технологический

создан в 2006 году

Повестка родительского собрания.
1. Ознакомление
с
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующих деятельность МБОУ «Лицей №2»:
- Основной образовательной программой НОО (учебный план, план
внеурочной деятельности, режим работы) (зам.директора по
учебной работе Залевская Л.А.)
- Положением о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Лицей №2».
- «Порядком оценивания письменных работ обучающихся МБОУ
«Лицей №2» (зам.директора по учебной работе Залевская Л.А.)
- «Положением об установлении требований к одежде обучающихся
МБОУ «Лицей №2»
2. Платные образовательные услуги (зам.директора по учебной работе
Залевская Л.А.)
3. Обеспечение безопасности обучающихся в МБОУ №Лицей №2» при
организации образовательного процесса, светоотражающие
элементы (зам.директора по учебной работе (безопасности) Тойкка
А.С.)
4. Интеллектуальная готовность дошкольников к школьному
обучению в МБОУ «Лицей №2» (Педагог-психолог Федорова Е.М.)

Основная образовательная программа
начального общего образования

время
8.00 – 8.35
25 минут

1 четверть
1 урок
Зарядка +
завтрак

8.55 – 9.30

2 урок

10 минут

Перемена

9.40 – 10.15

3 урок (4
урок
интегрир.)

40 минут

10.55 – 11.30
10 минут

11.40 – 12.00
12.00 – 12.40

примечание
Литературное чтение
73 руб. (1-5 класс)
Русский язык (письмо)
Математика (физкультура, физкультура
(плавание), окружающий мир, ИЗО,
музыка, технология)

Динам.пауза

Внеурочное
занятие

Истоки, шахматы, плавание, «ЗОЖ»/ «Все
цвета …, Проектн.д. / метапредмет

Перемена

Обед
Платный
кружок

122 руб.
«Инфознайка», «Лего-конструирование»,
хор, аэробика, «Умники и умницы»
(минимум 4 занятия в неделю по выбору,
75 руб. 1 занятие)

время
8.00 – 8.40
25 минут
9.05 – 9.45
20 минут

2-4 четв.
1 урок

Литературное чтение

Зарядка +
завтрак
2 урок

73 руб. (1-5 класс)
Русский язык (письмо)

Перемена

10.05 – 10.45 3 урок
15 минут

примечание

Математика (углубленный уровень)

Перемена

11.00 – 11.40 4 урок

физкультура, физкультура (плавание),
окр.мир, ИЗО, музыка, технология

20 минут

122 руб.

12.00 – 12.40
10 минут
12.50 – 13.40

14.00

Обед
5 урок (вн. з.)

Истоки, шахматы, плавание, «ЗОЖ»/
«Все цвета …, Проект / метапредмет

перемена
Платный
кружок (вн.з.)

«Инфознайка», «Легоконструирование», хор, аэробика,
«Умники и умницы»
Итого: 975+300=1275 (неделя)

Положение о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Лицей №2»
Порядок оценивания письменных работ обучающихся МБОУ
«Лицей №2»

Годовая
контрольная
работа

Промежуточная
аттестация

4

4

4

Отметка

Отметка за

4 четверть

4

Отметка за

3 четверть

5

Отметка за

2 четверть

Отметка за

1 четверть

5

Процент правильно
выполненных заданий

«5»

95% - 100%

«4»

85% - 94%

«3»

73% - 84%

«2»

ниже 73%

Положение об установлении требований к одежде обучающихся
МБОУ «Лицей №2»

Подходы к комплектованию классов
Распределение дошкольников по одинаковому
количеству мальчиков и девочек в каждом классе.
2. Распределение
дошкольников по результатам
собеседования с психологом.
Все первые классы будут иметь примерно одинаковые
стартовые результаты «готовности к лицейскому
обучению».
До 31 августа (с целью оказания первой
доврачебной помощи, вакцинации) донести
медицинскую карту (с заключением заведующей
поликлиники) .
В случае выбытия из МБОУ «Лицей №2», пишется
заявление об исключении из списочного состава
первоклассников.
1.

