













Для обеспечения благоприятных условий для
разностороннего развития воспитанников
ведется
целенаправленная
работа
по
сотрудничеству
с
муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями города:
МБУ
ДОД
«Детская
юношеская
спортивная школа»
МБУ ДО «Норильский центр безопасности
движения»
МБУ ДО «Социально-образовательный
центр»
МАУ ДОД "Дом творчества детей и
молодежи"
общественными организациями:
Фонд культурных инициатив Михаила
Прохорова (Благотворительный фонд)
Центр семьи «Норильский»
средствами массовой информации:
газета "Заполярная правда"
газета «Заполярный вестник»
ОАО " Медиакомпания «Северный город"
предприятиями:
ОАО "Норильскгазпром"
РСТ ООО «НорильскНикельремонт»
КГУ "Центр занятости населения г.
Норильска".
Воспитанники
МБОУ
«Школаинтернат № 2» принимают активное
участие в городских, краевых и всероссийских
соревнованиях. Лучшие ребята входят в
состав сборных команд города Норильска и
Красноярского края.
Наш адрес:663300 Красноярский край
г. Норильск, район Центральный
ул. Кирова, 34
тел.: (3919) 34-12-58

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ

«Школа – интернат № 2»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК

Основным отличием школы является содружество
учительского и ученического коллективов,
единение педагогов и жизнеутверждающий тон,
что способствует созданию оптимальных условий
для саморазвития, самоутверждения учащихся

г. Норильск
2016

Вас приветствует
МБОУ «Школа-интернат № 2»
«Главная
задача
нашего учреждения
–
это
формирование
здорового
образа
жизни, воспитание
активной
жизненной позиции
учащихся»

Директор МБОУ «Школа – интернат № 2»
Т.Г. Чаплыгина
Т.Г. Чаплыгина

Школа-интернат состоит из двух
пятиэтажных
корпусов,
соединённых
между собой галереями: учебный корпус,
спальный корпус.
В МБОУ «Школа-интернат № 2»
обучается
128
воспитанников,
функционируют 3 группы круглосуточного
пребывания для воспитанников из категории
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, и 5 групп длительного
(исключая выходной день) пребывания для
детей из многодетных и малообеспеченных
семей,
сформировано
10
классовкомплектов.
 Рабочая неделя: шестидневная
 Образовательная среда: школа полного
дня.
 Форма обучения: традиционная
 Проектная наполняемость: 170 человек
 Функционирует медицинский блок

 В учреждении созданы комфортные
условия для обучения и воспитании детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей-сирот и детей из многодетных и
малообеспеченных семей.

Возможности
дополнительного
образования помогают каждому ребенку
найти занятия по желанию, способствуют
саморазвитию.
Дополнительное
интернат
№
направлениями:

образование в школе2
представлено
3

1.Научно-технтческое направление:

 В
школе
организовано
круглосуточное
пребывание ребят. Шестиразовое питание.
 Во внеурочное время работу с детьми
ведут воспитатели.
 Оформлены
и оснащены
новейшим
оборудованием учебные кабинеты.
Организованы и работают 15 кружков и
секций по интересам, в которых занимаются все
учащиеся школы.

Дополнительное образование:
В
работе
творческих
объединений
задействованы учащиеся от 6,5 до 16 лет.

 ТО «Компьютерный мир»
 ТО «Пресс-центр»
 ТО «Мир информатики»
 ТО «Компьютерная азбука»
2.Художественно-эстетическое
направление:
 ТО «Ежики»
 ТО «Улыбка»
3.Физкультурно-спортивное направление:







греко-римская борьба
баскетбол
волейбол
теннис
ОФП
атлетическая гимнастика

