Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
"Лицей № 2"
тип: общеобразовательное учреждение
учредитель: комитет по образованию администрации города Мурманска
Председатель комитета: Андрианов Василий Геннадьевич
Адрес: 183038, г.Мурманск, пр. Ленина, д.51
Телефон: (8152) 402670
E-mail: obrazovanie@polarnet.ru
Сайт: www.edu.murmansk.ru
Время работы:
Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.30
Пятница С 9.00 до 16.00
организационно-правовая форма:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
юридический и фактический адрес:
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой , д.2
фамилия, имя, отчество руководителя:
директор лицея - Плетнёва Екатерина Михайловна
телефон: 47-73-49, кабинет директора на 1 этаже
адрес электронной почты: lyceum2@mail.ru
График приема граждан: понедельник 15.00-18.00
контактная информация для связи с лицеем:
канцелярия директора: 1 этаж, телефон: 45-42-91
делопроизводитель: Винокурова Анна Васильевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2"
открыт в 1999 году решением Комитета по образованию администрации г.
Мурманска путем реорганизации юридического лицея и объединения его со
средней общеобразовательной школой №10.
Сегодня муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Мурманска "Лицей № 2" – инновационное образовательное учреждение,
реализующее профильную подготовку по социально - гуманитарному и
социально - экономическому направлениям.
Директор лицея – Плетнёва Екатерина Михайловна, Заслуженный учитель
РФ.
"Лицей № 2" активно участвует в выработке и реализации образовательной
политики в городе и области. Вместе с образовательными учреждениями города
Мурманска участвует в создании современной системы профильного
образования, являясь центром экономико-правового образования.
Лицей отличается:
1. высоким уровнем качества подготовки учащихся;
2. профессионализмом педагогов;
3. организацией предпрофильной подготовки и профильного обучения,
востребованностью профилей обучения;
4. конкурентоспособностью обучающихся лицея при поступлении в вузы
России;
5. устойчивыми связями с социальными партнерами.
Социальными партнерами лицея по осуществлению профильной подготовки
учащихся являются:






Центр профессиональной подготовки УВД Мурманской области,
Мурманская таможня,
Следственное управление Следственного комитета РФ по МО,
МАГУ,
МГТУ.

2007 год– Лицей-победитель конкурса по внедрению инновационных
технологий и программ ПНПО «Образование».
2012 год- Лицей-победитель конкурсного отбора общеобразовательных
учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области -2012».
2012 год- лауреат Городского смотр-конкурса «На лучшую постановку
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы с учащимися
образовательных учреждений в 2012г.»
2013 год- Лицей-победитель Регионального этапа открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшее образовательное учреждение «Олимпиада
начинается в школе».
2014 год - Лицей - лауреат смотра- конкурса на
звание «Лучшее образовательное учреждение 2014 года»
Лицей - экспериментальная площадка по внедрению в образовательный
процесс современных педагогических технологий и образовательных ресурсов
нового поколения.
Одним из первых среди ОУ города Лицей осуществил построение
образовательного процесса на основе использования информационного
интегрированного продукта «КМ-Школа», с 2013 года создает условия для
дистанционного образования.
Сложившаяся система работы по индивидуальным образовательным
маршрутам обеспечивает результативное участие учащихся МБОУ г. Мурманска
"Лицея № 2" в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях,
творческих конкурсах: ежегодно лицеисты становятся лауреатами,
дипломантами, призерами и победителями.
Лицеисты принимают активное участие в акциях социального характера,
успешно работают в общественных и творческих организациях. Неоднократно
становились победителями конкурсов социальных проектов, творческих
конкурсов и фестивалей.

