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Адрес сайта образовательного учреждения:
L10.ku
Юридический адрес: 620400, г. Каменск Уральский, ул. Тевосяна, 2.
Фактический адрес: 620400, г. Каменск Уральский, ул. Тевосяна, 2.
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Лицензия: серия 66Л01 № 0003226 выдана
Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
07.11.2011г. бессрочно.
Свидетельство о государственной
аккредитации: регистрационный номер – 7462
от 30 апреля 2013 года, серия 66А01 №
0000249. Свидетельство действительно до
30.04. 2025 года

Основные направления
деятельности лицея:












реализация ФГОС на уровне начального, основного и среднего
общего образования;
развитие единой образовательной среды;
создание условий для обеспечения непрерывного образования
школьников, для их профессиональной ориентации, для
самореализации личности в сфере естественнонаучного
образования;
совершенствование системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных и талантливых детей;
обеспечение преемственности форм и методов организации
интеллектуальной деятельности обучающихся на всех ступенях
обучения;
обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогов,
повышение уровня ИКТ- компетентности педагогов и
обучающихся;
развитие системы психолого-педагогической и социальной
поддержки детей, родителей, педагогов;
сохранение здоровья через просветительскую и спортивнооздоровительную работу в рамках программы «Здоровье».

Реализуемые в лицее
образовательные программы








Образовательная программа 11 класса. Описывает
комплекс характеристик и организационнопедагогических условий по ФК ГОС (2004г.)
Основная образовательная программа среднего общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС (10
класс).
Основная образовательная программа начального
общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС (1-4 классы);
Основная образовательная программа основного
общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС (5-9 классы).

Сохранение здоровья и
медицинское обслуживание
обучающихся
В Лицее № 10 разработана комплексная программа
«Здоровье», которая предусматривает учет
индивидуальных особенностей физического развития и
здоровья детей, просветительскую работу,
формирование навыков ЗОЖ и контроль за
выполнением медико-психологических рекомендаций.
Программа состоит из 3-х блоков:
теоретическая часть


профилактические мероприятия
физическое развитие


Готовность к школе
К семи годам ребёнок должен:
ВНИМАНИЕ
Выполнять задание, не отвлекаясь 20 минут.
Находить 10 отличий между предметами.
Удерживать в поле зрения не менее 10 предметов.
Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу.
Копировать в точности узор или движение.
Уметь находить одинаковые предметы.
ПАМЯТЬ
Уметь запоминать не менее 9-10 предложенных предметов или
названных слов.
Рассказывать по памяти стихи, сказки, рассказы.
Повторять дословно предложения, состоящие из 9-10 слов.
Подробно рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки.
Повторять ряды цифр (от 5 до 7), запоминая их на слух или зрительно.
Запоминать расположение игрушек (8-10), называть по памяти, что где
находилось

Готовность к школе
К семи годам ребёнок должен:
МЫШЛЕНИЕ
•Объединять предметы в группы по определённым признакам.
•Находить закономерность в построении ряда предметов.
•Выделять предмет, не подходящий к общим признакам.
•Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный
рассказ по картинкам.
•Решать логические задачи.
•Сравнивать предметы друг с другом, находить сходства и различия
между ними.
МЕЛКАЯ МОТОРИКА
•Свободно владеть карандашом и кистью при разных приёмах
рисования.
•Изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым
содержанием.
•Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры.
•Ориентироваться в тетради в клетку или в линию.
•Уметь копировать фразы, простейшие рисунки.
•Передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции,
расположение частей.

Субботняя школа
Учителя:
1.Юрова Эльвира Маратовна
Курс «Математические ступеньки»
2.Степанова Елена Васильевна
Курс «веселый карандаш»
3.Грибанова Татьяна Владимировна
Курс «Играем с буквами и звуками»

Субботняя школа
Дни:
с 06.02.2021г. по 24.04.2021г.
Время:
с 10.00 до 12.00 (суббота),
Февраль: 6, 13, 20, 27
Март: 6, 13, 20, 27
Апрель: 3, 10, 17, 24

Субботняя школа
С собой в портфеле:
1. Пенал: Цветные карандаши (6 шт), простой
карандаш, (2 шт) ластик, ручка (2 шт, цвет – синий),
линейка 10 см;
2. Счетные палочки
3. 50 листов бумаги (А4) в файл отдельно;
4. Набор цветной бумаги
5. Папка-скоросшиватель (файлы вставить – 16 шт)
6. Сменная обувь
7. Носовой платок
8. Питьевая вода в бутылочке с дозатором (0,3л)

НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!!!

Запись в образовательное учреждение
на 2021-2022 учебный год
1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и
завершается 30 июня текущего года.
2. Запись детей, не проживающих на закрепленной территории,
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.

Правом преимущественного приёма в общеобразовательные будут
пользоваться дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства, при зачислении на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в общеобразовательные
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры. Регистрация на
закрепленной за общеобразовательным учреждением территорией для
данной категории детей при зачислении ребенка в учреждение не будет
учитываться
Документы, подтверждающие родство обучающегося в муниципальном
образовательном учреждении с ребёнком, подлежащим зачислению в
муниципальное образовательное учреждение:
свидетельство о рождении (подлинник или нотариально заверенная копия),
свидетельство об установлении отцовства (подлинник или нотариально
заверенная копия),
свидетельство об усыновлении (удочерении) (подлинник или нотариально
заверенная копия),
справка, выданная территориальным органом записи актов гражданского
состояния (подлинник или нотариально заверенная копия).
Документы о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания:
свидетельство о регистрации ребёнка по месту пребывания по форме № 3,
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства по форме № 8,
документ, подтверждающий общее место жительства семьи.

Правом первоочередного приема в общеобразовательные
учреждения будут пользоваться следующие категории детей:
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, таможенных органов Российской
Федерации (основание - Федеральный закон от 30.12.2012 № 28ЭФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудников полиции (основание - Федеральный закон от
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
дети военнослужащих по месту жительства их семей (основание Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»).
Для данной категории детей при зачислении в общеобразовательное
учреждение регистрация на закрепленной за учреждением
территории будет учитываться.

ПРИКАЗ
ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» от 15.01.2020 № 07
«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретнымитерриториями
муниципального образования город Каменск-Уральский

Муниципальное
автономное
8. общеобразовательно
е учреждение
«Лицей № 10»

Пр-кт Победы

1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19а, 21, 23, 25,
27, 29, 31

ул. Горная

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36

ул. Горняков

1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

ул. Кирова

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ул. Кунавина

6, 8, 10, 12

ул. Крестьянская

6, 8, 9, 9а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Ленина

26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 81, 82

ул. Сибирская

4

Ул. Синарская

1, 3

ул. Тевосяна

2а, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Толбухина

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНА ЛИЦЕЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
С 6.07.2021 г.
Для детей, не проживающих на закреплённой территории,
приём заявлений в первый класс начинается с 6 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

