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Какие документы необходимо представить для перехода в лицей из другой
образовательной организации?

При переводе обучающегося из другой образовательной организации родители
(законные представители) должны предоставить следующие документы:
- личное дело обучающегося,
- академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за
период обучения в другой образовательной организации;
- заявление на имя директора лицея;
- копию паспорта заявителя;
- медицинские документы (медицинскую карту, прививочный сертификат,
прививочную карту Ф-63, ксерокопию медицинского полиса);
- копию свидетельства о рождении ребёнка.

Кто выбирает учебник, по которому осуществляется образовательный процесс?

Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий,
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании (ст. 47 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»). Образовательные организации
выбирают учебники из федерального перечня учебников, прошедших экспертизу и
формируют библиотечный фонд, который должен быть укомплектован печатными и
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). (ст.
18 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»).

Существует ли стандартный учебный план для школ?

В соответствии с действующим законодательством образовательные организации
самостоятельно разрабатывают учебные программы в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом примерных
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образовательных программ, размещенных в федеральном реестре на сайте fgosreestr.ru.
Нормативными документами не утверждены стандартные планы, но в примерных
программах опубликованы примерные учебные планы и планы внеурочной деятельности,
которые школы могут учитывать, разрабатывая планы в рамках основной
образовательной программы в соответствии с потребностями обучающихся и
возможностями образовательной организации.

Каковы причины школьной неуспеваемости?
-

У ребёнка не сформирована мотивация к учению.
Ребёнок не владеет способами и приёмами учебной деятельности.
У ребёнка не сформированы психические процессы, в первую очередь, мышление.
Авторитарный стиль родительского воспитания в семье или обучения в школе.

Где можно получить информацию о ГИА?
- Официальный информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru
- Официальный информационный портал ГИА-9 www.gia.edu.ru
- Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru/
- Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/
- Официальный сайт Минобрнауки РФ http://минобрнауки.рф/
- Официальный сайт Минобразования Ростовской области www.rostobr.ru
- На сайте лицея в разделах ГИА, ЕГЭ

С какого возраста возможно поступление в лицей?

Получение начального общего образования в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.

Ставят ли отметки в первом классе, ведь родители хотят знать об успеваемости
своего ребёнка?
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В первом классе обучение безотметочное. Это оправдано тем, что ребёнок находится в
самом начале учебного пути. Учитель будет поддерживать словесной оценкой ученика.
Важно, чтобы она была позитивной.

Какова продолжительность учебного года для первоклассников четырёхлетней
начальной школы?

Продолжительность учебного года для первоклассников – не более 33 недель,
каникулярного времени в течение учебного года – не менее 37 дней. Учебный год
делится на четыре разные по продолжительности учебных четверти, во время которых
организуются дополнительные каникулы для первоклассников в третьей четверти.
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