Расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2018 году
в 5–й класс, и их родителей (законных представителей)
№

Название

Дата

Время

Место

1

День открытых дверей для родителей и будущих
лицеистов. Регистрация.

10 марта
(суббота)

12:00
11:15-11:55

Актовый зал
2 этаж, правое крыло

2

Приём заявлений родителей на участие обучающихся в
индивидуальном отборе

10 марта
(суббота)

13:00-14:00

Каб.9,10,12

2

Прием документов для организации индивидуального
отбора обучающихся (ведомости успеваемости, грамоты,
дипломы в подлинниках и копиях)

26 марта
(понедельник)

9:00 – 16:00

Приёмная

26 марта
(понедельник)

9:00

Учебные кабинеты

27 марта (вторник)

9:00

Учебные кабинеты

28 марта (среда)

10:00 - 12:00

кабинеты
№ 3, № 4

10:00

Холл первого этажа

3

Открытый конкурс лицея (математика)

3.1 Открытый конкурс лицея (смысловое чтение).
4
5

6

Апелляция по результатам открытых конкурсов

Формирование рейтинга кандидатов на зачисление. 30 марта (пятница)
Размещение зашифрованного рейтинга на официальном
сайте МБОУ «Лицей №2»

Для обучающихся, кандидатов на зачисление и их родителей

6.1 Квиз по английскому языку с целью качественного
формирования подгрупп обучающихся в 5 классе

7 апреля (суббота)

10:00 - 13:00

кабинет № 3

6.2 Круглый стол с директором
Кулешовой Ю.М. для родителей.

№2»

7 апреля (суббота)

10:00 - 13:00

кабинет № 4

Круглый стол с Попечительским советом МБОУ «Лицей
№2» для родителей

7 апреля (суббота)

10:00 - 13:00

кабинет № 5

6.3
7
7.1

МБОУ

«Лицей

Дополнительные мероприятия для родителей
Формирование заказа на образование (учебного плана)

Февраль- апрель

7.2

Изучение родителями устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельства о
государственной
аккредитации,
основных
образовательных
программ,
локальных
актов
и
образовательных практик МБОУ «Лицей № 2»

Февраль- апрель

7.3

Формирование классов. Классные родительские собрания

Май

Примерное расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2018 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.

10 марта
(суббота)

12:00
11:15-11:55

Актовый зал
2 этаж, правое крыло

2

Приём заявлений родителей на участие обучающихся в
индивидуальном отборе

10 марта
(суббота)

13:00-14:00

Каб.9,10,12

3

Прием документов для организации индивидуального
отбора обучающихся (ведомости успеваемости, грамоты,
дипломы в подлинниках и копиях)

26 марта
(понедельник)

9:00 – 16:00

Приёмная

26 марта
(понедельник)

9:00

Учебные кабинеты

9:00

Учебные кабинеты

10:00 - 12:00

кабинеты
№ 3, № 4

10:00

Холл первого этажа

4
5
6
7

Открытый конкурс лицея (математика)
Открытый конкурс лицея
биология, химия).

(смысловое чтение, физика, 27 марта (вторник)

Апелляция по результатам открытых конкурсов

28 марта (среда)

Формирование рейтинга кандидатов на зачисление. 30 марта (пятница)
Размещение зашифрованного рейтинга на официальном
сайте МБОУ «Лицей №2»

Более подробная информация по регламенту приёма в лицей представлена
в Правилах приема на обучение по основным образовательным программам
в МБОУ "Лицей №2"на странице сайта «Приём в лицей»

