
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественная благотворительная организация  «Грант-Лицей», 

создана в 2000 году по решению Конференции родительской 

общественности.  

Основными целями, согласно Уставу Организации , являются:  

- содействие деятельности Лицея №1 в сфере образования;  

- обеспечение развития и совершенствования образовательного 

процесса;  

- всесторонняя поддержка учащимся нашей школы.  

Для достижения этих целей Благотворительная организация:  

- оказывает всестороннюю помощь в реализации 

общеобразовательных  программ, в том числе на углублённом уровне по 

отдельным предметам;  

- организует мероприятия по приобретению научно -познавательной 

литературы, учебных и наглядных пособий, оборудования, используемого в 

учебном процессе ; 

- может решать другие задачи, не противоречащие  уставным 

документам.  

Самым важным в нашей деятельности является открытость и 

информированность.  

Мы стараемся организовать работу таким образом, чтобы каждый 

родитель был ознакомлен с юридической стороной данного вопроса:  

- как должна строиться процедура перечисления добровольных 

пожертвований ; 

- каким образом осуществляется контроль за их расходованием;  

- на что тратятся перечисленные денежные средства.  

Прежде всего, поступающие на расчетный счет Организации  

благотворительные пожертвования  направляются на мероприятия по 

реализации общеобразовательных программ и оснащение учебного процесса 

Лицея №1.  

В ежегодном послании Президента Федеральному собранию 

говорится о всесторонней поддержке  одарённых детей.  

Ученики нашего Лицея  - активные участники Олимпиад и 

конкурсов различного уровня; в этом году наши ребята заняли 46 призовых 

мест на муниципальном туре предметных олимпиад, победители – 

принимают участие в региональном туре, проходящем в Саратове.  

Благотворительная  организация  ежегодно берет на себя оплату 

командировочных расходов  на региональный тур Всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  

Стало доброй традицией проводить награждение талантливых детей  

памятными кубками и призами.  

С целью проведения независимой оценки знаний учащихся по 

различным учебным предметам за счет благотворительных пожертвований  

приобретаются тексты диагностических  работ в Московском институте 

открытого образования системы «Статград» .  

Выполнение данных работ позволяет учащимся более качественно  

подготовиться к государственной итоговой аттестации.  

Библиотека Лицея - любимое место для каждого ребенка. 

Библиотечный фонд  насчитывает почти 23000  экземпляров, дети с 



большим удовольствием посещают наш читальный зал, в котором также 

проводится много увлекательных мероприятий.  

Художественная  и энциклопедическая литература, подписка на 

периодические и электронные издания , журналы для детей «Маруся», 

«Мурзилка», «Путеводная звезда», «Ромео и Джульетта», «Тошка и компания», 

«Добрая дорога детства», «Пионерская правда», «Веселые картинки о 

природе», «Последний звонок», «Читаем, учимся, играем», и другие 

приобретаются  также  из средств благотворительной организации.  

В соответствии с Основной образовательной программой Лицея , с 

целью гармоничного развития личности , одной из важнейших задач 

является сохранение и укрепление здоровья школьников.  

По программе «Здоровьесбережение детей» по согласованию с 

Советом родителей приобретены лыжи с ботинками,  что позволило 

разнообразить виды деятельности детей при проведении уроков 

физкультуры; спортинвентарь  – мячи, сетки, ракетки.   

При организации спортивных соревнований проходит награждение 

участников дипломами, грамотами и призами.  

Наличие в Лицее лицензированного стоматологического кабинета 

позволяет предоставлять всем учащимся медицинские услуги на 

современном оборудовании с применением качественного 

стоматологического и пломбировочного материала. 

В определенной степени добровольные пожертвования несут в себе 

и серьезный социальный смысл – дают школе  возможность поддержать 

детей из малообеспеченных семей.  

В нашем Лицее есть хорошая традиция - приобретать Новогодние 

подарки  для опекаемых детей и инвалидов.  

Ну, и какая же учеба без праздников?  

Оформление и проведение Дня знаний, посвящение в Лицеисты, 

Новый год, Лицейские звездочки, День Победы, Последний звонок.  

А при проведении праздника «Ура! Каникулы!» подводятся итоги 

учебного года, вручаются грамоты, дипломы, памятные призы учащимся, 

показавшим наиболее значимые достижения.   

Приобретенная  музыкальная аппаратура позволяет  организовывать 

общешкольные мероприятия на более современном уровне, а дети очень 

радуются полученным сладким призам.  

В рамках профориентационной  работы во время летней физико-

математической и химико-биологической школы для учащихся 8 – 10 

классов «Грант-Лицей» заключает договор на оплату транспортных услуг со 

специализированными организациями.  

 Большое значение в работе с детьми отводится и эстетическому 

оформлению рекреаций . 

Установлены новые стенды  - Готовимся к школе; Школьная жизнь; 

Готовимся к государственной итоговой аттестации, Наши достижения, 

Схема безопасного маршрута к Лицею, Памяти павших во имя живых и 

другие.  

Только в тесном сотрудничестве родителей с образовательным 

учреждением возможно  организовать учебный процесс с целью получения 

нашими детьми качественного образования.  

 


