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Уважаемые родители!
С 1 апреля объявляется набор первоклассников на 2013-2014 учебный год
Лицей № 6 – бюджетное общеобразовательное учебное учреждение. Исходя
из этого, мы предоставляем учащимся обучение всем предметам, предусмотренные
государственным стандартом образования. Каждому ребенку предоставляются равные
условия.
Лицей предлагает:
- обучение по индивидуальным учебным планам в профильных (10-11 классах);
- предпрофильную подготовку (8-9 классы);
- логику, профизику, иностранный язык (английский), информатику в начальной школе (со
2 класса);
- прохимия (с 5 класса), второй иностранный язык (французский или немецкий) с 6
класса;
- обучение учащихся по инновационным программам: развивающим; интеграционным;
модифицированным; экспериментальным; авторским.
- Во второй половине дня и в субботу каждый ребенок может реализовать свои
способности в программах дополнительного образования:
- кружках (предметного направления, художественного творчества, спортивнооздоровительные, технического направления);
- факультативах;
- элективных курсах;
- театральной студии «Экополис»;
- научно-исследовательское общество (НЛО).
Учебные достижения ребенка отслеживаются:
текущая успеваемость (ежедневные оценки в дневнике);
аттестация по итогам четверти;
аттестация по итогам года;
награждение дипломами, грамотами, подарками по результатам творческой
деятельности;
- Портфолио, т.е. портфель достижений учащегося, который он составляет сам
совместно с родителями и классным руководителем.
-

У нас в Лицее № 6:
шестидневная рабочая неделя;
для учащихся 1 классов – пятидневная рабочая неделя;
в классах обучается 25-30 учащихся;
урок длится 40 минут, перемены – 10 -15 минут;
начало занятий в 8.30 утра;
при изучении иностранных языков, информатики, трудового обучения, физического
воспитания предполагается деление на группы;
- каникулы в течение года не менее 30 календарных дней;
-

- в течение учебного года помощь учащимся оказывает Служба сопровождения в составе
психолога, социального педагога, логопеда и врача;
- в течение учебного года не реже одного раза в четверть в Лицее № 6 проводятся
родительские собрания.
Руководство Лицея № 6 заранее благодарит Вас за участие в
родительских собраниях!
Чтобы поступить в лицей № 6, нужно:
- подать заявление о приеме в лицей;
- предъявить медицинскую справку (карту);
- предоставить копию свидетельства о рождении
Прием заявлений с 1 апреля ежедневно в кабинете директора лицея с 10.00 до
15.00.
Обучение в Лицее № 6 ведется в кабинетах и классных комнатах:
-

3 компьютерных кабинета;
25 предметных кабинета;
7 классных комнат начальной школы;
актовый зал;
библиотека с читальным залом;
2 спортивных зала;
мастерские: слесарная, столярная, обслуживающего труда;
малый конференц-зал.
В Лицее № 6 сложились добрые традиции, проходят интересные праздники:

-

День знаний;
День учителя с самоуправлением;
Посвящение в лицеисты;
Брейн-ринги;
Новогодние елки;
Театральные спектакли;
Вечер встречи с выпускниками;
День здоровья;
День защитника Отечества;
Праздник, посвященный Международному женскому дню;
День лицея;
Научно-практическая конференция;
День смеха;
День Победы;
Последний звонок;
Выпускные вечера.
Мы гордимся нашим лицеем:

Главное действующее лицо в Лицее № 6 – учащиеся. Это они приносят славу и
почет лицею своими достижениями:
- высокое качество знаний (80—85 %);
- устойчиво растущее количество медалистов;
- постоянное первое место в городских предметных олимпиадах;
- лидирующее положение в спортивных соревнованиях;
- среди наших выпускников губернаторские стипендиаты и стипендиата мэрии;
- высокий процент поступления в лучшие вузы страны;
- наши выпускники – нынешние студенты и аспиранты – отличники, получающие
повышенные и именные стипендии, публикующиеся молодые ученые;
- кандидаты и доктора наук, заслуженные люди страны.
Уважаемые родители! Если Вы готовы к сотрудничеству, мы ждем Ваших
детей в нашем Лицее!

