
Модель выпускника: 

Любящий свой край и свою Родину; 

Умеющий слушать и слышать собеседника, аргу-

ментировать свою позицию, высказывать своѐ 

мнение; 

Выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

Владеющий основами учиться; 

Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

Любознательный, активно познающий мир; 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки. 

Адрес МБОУ “Лицей № 2” 

658701 г. Камень-на-Оби , 

ул. Мамонтова,20 

(38584) 2-25-79 

E-mail: oo1066@mail.ru 

Сайт: oo1066.ucoz.ru   

 

   
 

 

Условия реализации ФГОС  НОО в МБОУ 

«Лицей № 2»: 

 

Материально-техническая база 

Обеспеченность информационно-

техническими средствами обучения; 

Созданы условия для реализации вне-

урочной деятельности;  

Организовано двухразовое питание; 

Наличие школьного автобуса 

 

Программно-методическое обеспечение 

Обеспеченность учебно-методической 

литературой; 

Обеспеченность наглядными пособиями 

дидактическими материалами. 

 

 На сегодняшний день приоритетной це-

лью школьного образования становится форми-

рование умения учиться. 

«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его 

способным развиваться дальше без помощи учителя» 

г. Камень-на-Оби 

2015 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 2» 

 

Школа—ваш дом! 

 



Вас ждут наши учителя! 

Дорогие первоклассники! Запись в 1-й класс:  

1 февраля—5 сентября 2015 года. 

Документы для поступления в 1-й класс: 

-заявление о приѐме на имя директора; 

-копия свидетельства о рождении; 

-медицинская справка (по желанию); 

-копия свидетельства регистрации  

  по месту жительства. 

С 2011 года начальная школа  МБОУ «Лицей № 2»работает по 

новому образовательному Стандарту. 

В основе нового Стандарта лежит  системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-

ваниям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам  построения демократического гражданского общест-

ва. 

Новое содержание Стандарта   – это совокупность 3-х требова-

ний: 

-к структуре Основной образовательной программы;  

(ООП) 

-к результатам освоения ООП( Личностным, метапред-

метным, предметным); 

- к условиям реализации ООП (кадровым, материаль-

техническим, учебно-методическим и информационным, 

Наши достижения 

Муниципальный этап крае-

вой олимпиады школ ЛОО: 

2011г.—2 место; 

2013г.— 1 место; 

2014г.—1 место 

 

Муниципальный этап  олим-

пиады младших школьников 

«Вместе к успеху!»: 

2015г.-1 место;  

 

Муниципальный этап крае-

вого конкурса исследова-

тельских работ  

«Я –исследователь»: 

2014г.-1, 1,2 место 

2015.-1 место 

 

Краевой этап конкурса ис-

следовательских работ 

«Я –исследователь» : 

2014г.-1 ,2 место 

 

Российский заочный кон-

курс «Юный исследователь» 

2014г.-1 место 

 

Школа – это огромный сад. Дети – это цветы . 

Учитель – это садовник, вносящий семена знаний, 

которые потом вырастают и дают плоды. 

                            Режим работы школы: 

Школа занимается в 2 смены, по 6-дневной  учеб. неделе. 

                 (1-е классы—по 5-дневной неделе) 

             1 смена—начало занятий в 8 ч. 30 мин.  

            2 смена—начало занятий в 13 ч. 40 мин.  

 

Бондаренко Галина Викторовна, учитель 1 а класса 

Учитель первой квалификацион-

ной категории, образование 

среднее профессиональное, пе-

дагогический стаж  29  лет.  

Обучение будет проходить по 

программе «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова.        

Бочарова Тамара Григорьевна, учитель 1б класса 

 Учитель высшей квалификаци-

онной категории, образование 

высшее,    педагогический стаж  

31 год. 

Обучение будет проходить по 

программе «Начальная школа 

21 века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. 

                       Вишневская Галина  Николаевна,  

                                           учитель 1е класса 

Учитель первой квалификаци-

онной категории, образование 

среднее профессиональное, пе-

дагогический стаж  32 года. 

  

Обучение будет проходить по 

программе «Начальная школа 

21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 


