
Примерное расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017 году  
в 5–й класс, и их родителей (законных представителей): 

№ Название Дата Время Место 

 1  День открытых дверей для родите-

лей и будущих лицеистов. 

 Регистрация. 

 11 марта 

(суббота) 

12:00 

11:15-11:55 

Актовый зал 

2 этаж, правое крыло 

 2  Вступительные испытания. Мате-

матика 

 20 марта 

(понедельник) 

 9:00  Учебные кабинеты 

 2.1 Вступительные испытания.  Ком-

плексная работа по выявлению  

уровня сформированности универ-

сальных учебных действий  (рус-

ский язык, естествознание, смысло-

вое чтение). 

 21 марта (вторник)  9:00  Учебные кабинеты 

 3  Апелляция по результатам прове-

денных работ 

 22 марта (среда)  10:00 - 12:00  кабинеты 

№ 3, № 4 

4 Формирование рейтинга кандидатов 

на зачисление. Размещение зашиф-

рованного рейтинга на официальном 

сайте МБОУ «Лицей №2» 

   

5  Для обучающихся, кандидатов на зачисление и их родителей    

 5.1  Тестирование по английскому язы-

ку с целью качественного формиро-

вания подгрупп обучающихся в 5 

классе 

 1 апреля (суббота)  10:00 - 13:00  кабинет № 3 

 5.2  Круглый стол  с директором  МБОУ 

«Лицей №2»  Кулешовой 

Ю.М. для  родителей. 

 1 апреля (суббота)  10:00 - 13:00  кабинет № 4 

5.3  Круглый стол с Попечительским 

советом МБОУ «Лицей 

№2»  для  родителей 

 1 апреля (суббота)  10:00 - 13:00  кабинет № 5 

6 Дополнительные мероприятия для родителей 

6.1  Формирование заказа на образова-

ние (учебного плана) 

Февраль- апрель     

6.2  Изучение родителями программ, ло-

кальных актов и образовательных прак-

тик МБОУ Лицей № 2 

Февраль- апрель     

6.3  Формирование классов. Классные ро-

дительские собрания 
Май      

Примерное расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017 году в 
6,7,8, 10-е классы, и родителей (законных представителей): 

№ Название Дата Время Место 

 1  День открытых дверей для родителей и 

будущих лицеистов. 

 Регистрация. 

 11 марта 

(суббота) 

 12:00 

11:15-11:55 

 Актовый зал 

2 этаж, правое крыло 

 2  Вступительные испытания. Математи-

ка 
 20 марта 

(понедельник) 

 9:00  Учебные кабинеты 

 2.1  Вступительные испытания.  

      Русский язык (в 6, 7 класс) 

      Физика (в 8, 10 классы) 

 21 марта (вторник)  9:00  Учебные кабинеты 

 3  Апелляция по результатам проведен-

ных работ 
 22 марта (среда)  10:00 - 12:00  кабинеты  

№ 3, № 4 

 4 Формирование рейтинга кандидатов на 

зачисление. Размещение зашифрован-

ного рейтинга на официальном сайте 

МБОУ «Лицей №2» 

24-28 марта  

 


