Спецвыпуск ФГОС ООО

ЛИЦЕЙ СЕГОДНЯ
Л иц ей
с е г о дня—это
муниц ипальное
казенное
о бр аз о -

вательное учреждение, в котором обучается 996 учащихся.
МКОУ Рамонский лицей обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.
М ат ер и аль н о-т ехн и ч ес к ая
база включает в себя: 54 оборудованных учебных и специализированных кабинета, краеведческий музей, гимнастический
зал, спортивный зал, актовый
зал, медиацентр, библиотеку,
сенсорную комнату, радиоузел,
кабинет социальной службы,
кабинет психологической диагностики и коррекции, логопедический кабинет, медицинский
кабинет, столовую.
Кабинеты Рамонского лицея
имеют современное оснащение,
новейшее лабораторное оборудование, подкрепленное электронно-образовательными ресурсами.
На территории лицея находятся: пришкольный учебноопытный участок, дендрарий,

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

29 января 2013 года на базе
лицея прошел районный семинар
учителей математики по теме
«Введение ФГОС в 5-х классах».
Цель семинара: показать, что с
введением новых образовательных стандартов, требуется иной
подход к ведению урока, где большая роль отводится деятельности
обучающихся. Научить детей

«Аллея Памяти» Первой гвардейской танковой бригады,
Аллея Памяти учителей и учащихся, принимавших участие в
Великой Отечественной войне,
универсальная спортивная
площадка, построенная по
проекту «Газпрома».
В ноябре 2012 года был подведен итог областного конкурса «Школа—лидер образования Воронежской области», по
итогам которого, мы стали
лауреатами и выиграли гранд
в размере 2 000 000 руб.
Лицей дает возможность
детям всесторонне развиваться.
Ежегодно лицеисты становятся победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийских предметных
олимпиад школьников, олимпиад по избирательному законодательству.
Обучающиеся лицея занимают призовые места в районных
и
облас тны х научнопрактических конференциях.

Ежег одно команда КВН
«Рамонь.ru» становится побе-

дителем районного и областного фестиваля школьной
лиги КВН «Пластилиновая
ворона».
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.

Есть у нас и спортивные
достижения. Команды девочек и мальчиков по минифутболу Рамонского лицея
в 2012-2013 учебном году
заняли 1 е место в областных соревнованиях и готовятся к всероссийским соревнованиям.

самостоятельно добывать знания, делать выводы—вот одна
из основных задач педагога на
современном уроке, где учителю
отводится роль консультанта.

Учитель первой категории
Струкова Т.Ю. продемонстрировала фрагмент занятия по
математике в 5 “Б” классе с
использованием проектной
деятельности.
На семинаре был показан обобщающий урок математики в 5
“В” классе по теме
«Обыкновенные дроби» (Учитель высшей категории Белоногова Н.И.).

2 стр.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ЛИЦЕЕ

В 2012-2013 учебном году МКОУ
Рамонский лицей стал региональной
инновационной
площадкой по направлению «Введение Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования в 5-х классах», где большое
внимание уделяется внеурочной деятельности обучающихся, которая
представлена следующими направлениями работы:

духовно-нравственное;
физк уль турн о-с п орт ивн ое

и

оздоровительное;

социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Для реализации модели внеурочной
деятельности в рамках ФГОС нового
поколения в лицее имеются необходимые условия:
Материально-техническое обеспечение позволяет охватить значительное
количество обучающихся 5 классов
внеурочной деятельностью: создана
лаборатория для работы с комплектами робототехники с дополнительным
мультимедийным комплектом, оборудованием по обработке фото и видео
м ат ериал ов,
з вук а;
им е ет ся
«Универсальный станок Unimat Basic».
Медиацентр лицея оснащён комплектом интерактивного оборудования.
Для
орг ан из ац ии
научноисследовательской деятельности имеются цифровая лаборатория, цифровая метеостанция.
Кроме того, в посёлке имеются учреждения дополнительного образования:
Детско-юношеская спортивная школа,
станция юных натуралистов, школа
искусств, дом детского творчества,
районный дом культуры, районная
библиотека. Все эти учреждения в
рамках сетевого взаимодействия охотно принимают наших лицеистов.

Занятие для девочек «Ровная спинка»
проводит учитель первой категории,
«Отличник физкультуры и спорта»
Рубина И.А.

Контактная информация
Адрес: п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, д.7,
МКОУ Рамонский лицей, кураторская
ТИРАЖ: 40

Занятие «Конструктор модульных станков».
Работа над проектом «Изготовление деревян н ог о
подсвечника
на токарном
станке».
Р уководитель проекта учитель
в ы с ш е й
кат ег ор ии,
победитель
профессионального
конкурса
«Учит ель
года 2009»,
победитель
конкурса
лучших учителей образовательных учреждений в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» Авдеев А.В.
В 2012 году наши пятиклассники заняли
призовые места в районном конкурсе рисунков «Дорожная мозаика».

Занятия кружка ЮИД, программа, которого направлена на формирование у учащихся основных знаний, умений и навыков
безопасного поведения на дорогах , проводит Коростелева Е.И.
На занятии в цифровой лаборатории
«Работа с образовательными конструкторами LEGO” ребята учатся на основе готовых
примеров
и решений генерировать
с в о и
и д е и ,
пр оектировать их
технич еское
и
п р о граммное
решение,
реализовывать в виде модели, способной к
фун кци он ир ов анию.
Р ук ов од ит ель —
победитель областного профессионального
конкурса «Учитель года 2007», победитель
конкурса лучших учителей образовательных учреждений в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Наливкин Р.В.

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

В рамках
введ ения
ФГОС
во
в т о р о й
п оловине
дня начала
свою работу
музыкальная
студия «Живой звук». В целях развития эстетического воспитания
ребята учатся создавать музыку в
программах «Cubase» и «Sonar».
Занятия студии проводит учитель
первой категории, победитель профессионального конкурса «Учитель
года 2012» Коростелева Т.А.

Занятие кружка «Занимательная
география», с использованием портативной
лаборатории
«Наблюдение за погодой». Руководитель: учитель высшей категории
Авдеева Т.Т.
Учитель биологии
выс ш ей
категории
Саранцева Н.А. на
занятии кружка
«Удивительный
мир растений»
использует новое лабораторное оборудование.
Работу фотостудии возглавляет моло-

дой специалист Холодков Д.В. На
занятиях ребята учатся азам фотографии и дальнейшей обработке их в

графических редакторах.

