СПЕЦВЫПУСК УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Самая, что ни на есть, обыкновенная лицейская газета!
Историческая справка:



1880 – в Рамони принцем
и принцессой Ольденбургскими открыта начальная школа с трехлетним сроком обучения.



1901-1913 –школа преобразована в двухклассное
училище с пятилетним
сроком обучения.



1918 – училище преобразовано в трудовую школу
второй ступени с девятилетним сроком обучения.



1931-1940 – школа преобразована в ФЗС – фабрично-заводскую семилетку.



40-е годы – с началом
Великой Отечественной
войны школа переведена
в с. Пчельники.



50-е годы – число учащихся достигло предвоенного уровня-772 человека.



60-е годы – школа переименована в среднюю
общеобразовательную
политехническую школу
с производственным
обучением.



1962 – введено одиннадцатилетнее обучение.



70-е годы – школа переходит на кабинетную
систему.



1991 –решением облисполкома Воронежской
области создана Рамонская общеобразовательная гимназия № 1.



1994 – открыт Рамонский
многоуровневый общеобразовательный комплекс,
в составе которого детские сады, гимназия,
учебнопроизводственный комбинат, учебноконсультационный пункт.



1997- РМОК переименован в общеобразовательную гимназию № 1.



2006 - Рамонская общеобразовательная гимназия № 1 преобразована в
Рамонский лицей.

ЛИЦЕЙ СЕГОДНЯ

Лицей сегодня—это муниципальное казенное образовательное учреждение. В лицее обучается 1000 учащихся, из них 280—приезжают к нам
из близлежайших сел. МОУ Рамонский лицей обладает необходимым и
достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.
Лицей располагается в двух зданиях. Год постройки здания: 1981г.
Характеристика здания: трехэтажное
кирпичное здание (основное), здание мастерских.
Общая площадь двух зданий 6164
квадратных метров.
Материально-техническая база
включает в себя: 54 оборудованных
учебных и специализированных
кабинета: 2 кабинета информатики,
2 кабинета биологии, кабинет технологии, мастерская, кабинет химии, 2
кабинета физики, краеведческий
музей.
В лицее имеется: гимнастический
зал; спортивный зал; спортивная
площадка; актовый зал, медиацентр,
библиотека, сенсорная комната,
радиоузел, кабинет социальной
службы, кабинет психологической
диагностики и коррекции, логопедический кабинет, медицинский кабинет, столовая.
Педагогический коллектив состоит
из 69 учителей, 17 педагогов дополнительного образования и воспитателей, вспомогательный персонал и
техслужащие 37.
Кадровый состав стабилен.
Средний возраст педагогических
работников 45 лет.
В школе работают высококвалифицированные кадры.
Более 60% педагогов являются
специалистами в информационнокомуникативных технологиях. Кабинеты Рамонского лицея имеют современное оснащение, новейшее лабора-

торное оборудование.
В каждом кабинете начальных
классов есть мультимедийное оборудование, подкрепленного электронно-образовательными ресурсами. Мы являемся экспериментальной площадкой по введению ФГОС
в 5-х классах. Лицей входит в 40
лучших школ Воронежской области.
В ноябре 2012 года был подведен
итог областного конкурса
«Школа—лидер образования». Мы
выиграли гранд в 2 000 000 руб.
Лицей дает возможность развиваться детям всесторонне. Педагоги
лицея принимают активное участие
в работе районных семинаров,
конференций, областных семинаров ВОИПКиПРО, межрегиональных научно-практических конференций.
Учителя лицея принимают активное участие в профессиональных конкурсах.
Победителями конкурса лучших
учителей образовательных учреждений в рамках ПНПО
«Образование» в разные годы стали: Сафонова Людмила Борисовна,
Наливкин Роман Валерьевич, Белоногова Наталья Ивановна, Авдеев
Александр Васильевич, Шерстюкова Галина Петровна.
Среди учителей лицея 16 победителей и призеров районного конкурса «Учитель года», 7 победителей конкурса классных руководителей «Самый классный классный».
В Высшие учебные заведения
поступают 78 % выпускников, из
лицейских классов – 98 %. Более 52
% учащихся среднего и старшего
звена обучаются на 4 и 5.
5 лет подряд ученики лицея завоевывают призовые места на районной олимпиаде по избирательному законодательству в районе и в
течение 4 лет являются победителями в области.
Ежегодно учащиеся лицея занимают призовые места в районных и
областных научно-практических
конференциях естественнонаучного цикла.
В лицее реализуется программа
гражданского образования и воспитания «Будущее России».

Одной из форм гражданскопатриотического воспитания
работы является краеведение.
В краеведческом музее, которому исполнилось 48 лет, кипит
постоянно работа над созданием
новых экспозиций и стендов.
Последней работой стало открытие зала музея посвященного 130летию Рамонской школы.
Ежегодно ученики лицея становятся победителями краеведческих олимпиад и конференций
Рамонского района и Воронежской области. Комнатный Ростислав и Пушкарев Михаил стали
победителями Российского уровня.
Ежегодно команда КВН
«Рамонь. ru» является победительницей и призером районного
и областного фестиваля КВН.
В лицее более 10 лет работает
отряд «Юные инспектора дорожного движения». Знание правил
дорожного движения для рамонских школьников не только жизненно важная необходимость, но
и возможность проявить себя на
районном, областном и всероссийском уровне, они являются
победителями таких конкурсов
как «Дорожная матаня» и
«Безопасное колесо» в том числе
в городе Ростов- на -Дону.
Команда девочек по минифутболу Рамонского лицея только в 2011 году достигла следующих результатов: 1 е место в
соревнованиях ЦФО в рамках
общероссийского проекта минифутбол в школу в городе Ярославль
5-е место во всероссийских соревнованиях в городе Москва
среди сильнейших команд России.
На территории лицея находятся:
пришкольный
учебноопытный участок, дендрарий,
спортивная площадка, Аллея
Памяти Первой гвардейской
танковой бригады, Аллея Памяти
учителей и учащихся, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Имеются шесть
школьных автобусов и Газель.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ЛИЦЕЯ

Коллегиальный орган госудрственно-общественного управления школой, состоящий из избранных, кооптированных[1] и
назначенных членов и имеющий управленческие (властные)
полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы.
[1]кооптация — это включение нового члена в состав уже действующего органа собственным решением этого органа.
Управляющий Совет – преемник Совета лицея, образованного в
2005 году Создан: 11 марта 2009 года Председатель Управляющего Совета лицея: Федоров Дмитрий Александрович, депутат Районного совета народных депутатов, индивидуальный предприниматель, выпускник Рамонской средней школы № 1.

 Решение конфликтных ситуаций
 Участие в распределении стимулирующего фонда
Полномочия Управляющего Совета:
1)функционирование школы;
2) организация образовательного процесса;
3) финансово-хозяйственная деятельность;
4) защита прав и реализации законных интересов участников образовательного
процесса.
Пополнение библиотеки необходимым методическим материалом и энциклопедиями
Ежегодное вручение премий выпускникам – медалистам

Результаты совместной деятельности
Установка во внутреннем дворе сцены
Оснащение медиатеки современной
мебелью
Приобретение
аппаратуры для
вокальноинструментального
ансамбля
Оформление зала 3-го этажа репродукциями известных
художников
Выполнение заказа на изготовление блокнотов, ручек, футболок и т.п. с
логотипом лицея
Введение курса
2010 год«Основы
православной
культуры»;
Организован курс лекций для
уч-ся 10-х классов по развитию
пред-

принимательства с 20102011;
Проведение тестирования
старшеклассников по вопросам профориентации;
Контролирование
питания в школьной столовой;
Помощь в реализации социальных
проектов;
Оказание финансовой поддержки творческим коллекти-

В компетенцию Управляющего Совета входит решение следующих основных вопросов:

 Улучшить жизнь детей в школе.
 Заботиться: о безопасности детей; о качестве школьного питания;
о комфортности школьной среды; об устройстве школьного быта.

 Активизировать участие учеников, родителей и общественности в
школьной жизни.

 Утверждение рабочих программ
 Утверждение календарного графика – режим работы
 Утверждение кандидатур педагогов на грант в рамках национального проекта «Образование»

2 выпуск Октябрь 2012
Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7,
МКОУ Рамонский лицей, кураторская
ТИРАЖ: 50

вам лицея
В основе создания открытой государственно-общественной
системы образования лежит принцип распределения взаимной
ответственности и взаимодействия между всеми субъектами
образовательной политики, которыми становятся все граждане
России, семья, государственные и местные органы власти,
общественные и коммерческие институты.

Телефоны:
Директор 8 (47340) 2-15-47
Учительская 8 (47340) 2-14-54
Факс 8 (47340) 2-15-47
Эл. почта: lyceum_ramony@mail.ru

