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•

УлГТУ, учебный центр «Мастер ИТ», МБОУ Лицей при УлГТУ проводят конкурс
компьютерного творчества среди юношества «Мастер информационных технологий»
Участники конкурса получат дополнительные баллы к проходным при поступлении в
УлГТУ. Регистрация работ осуществляется на сайте http://www.masterit.info/
c 15 января 2019 года. Все участники, зарегистрированные на сайте и загрузившие свои
работы, получают сертификаты участника.

•

В Ульяновской области стартует приѐмная кампания по зачислению детей в первый класс.
Документы можно подать с 1 февраля до 5 сентября 2019 года.
C 1 февраля по 30 июня 2019 года будут приниматься заявления на зачисление детей,
проживающих на закреплѐнной за МОУ «Майнский многопрофильный лицей» территории.
Его могут подать родители или законные представители, при этом ребѐнок должен иметь
постоянную или временную регистрацию на закреплѐнной территории.
В период с 1 июля по 5 сентября 2019 года подавать заявление можно вне зависимости от
места проживания. Подробнее…

•

Региональный навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области
Министерством образования был разработан общедоступный навигатор по дополнительным
общеобразовательным программам на сайте http://dopobr73.ru
здесь представлены кружки, секции, курсы доступные для детей любых возрастов.
Основные возможности:
 Выбор программ дополнительного образования для детей (каталог, фильтр, поиск, карта)
 Подробная информация о каждой программе с иллюстрациями
 Отзывы и оценки программ
 Заявки на участие
 Новости и информационные статьи
 Личный кабинет и портфолио детей

•

Установлены следующие периоды занятий учебных четвертей 2018-2019 учебного года
1 четверть - 01.09.18 2 четверть - 05.11.18 3 четверть - 11.01.19 4 четверть - 01.04.19 1 полугодие - 01.09.18 2 полугодие - 11.01.19 -

•

28.10.18
27.12.18
24.03.19
31.05.19
27.12.18
31.05.19

Установлены сроки проведения школьных каникул в 2018-2019 учебном году:
с 29.10.18
с 28.12.18
с 25.03.19
с 01.06.19
с 18.02.19

-

04.11.18
10.01.19
31.03.19
31.08.19
24.02.19

-

осенние каникулы.
зимние каникулы.
весенние каникулы.
летние каникулы.
дополнительные каникулы для первоклассников
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•

Хочешь улучшить качество образования - дай оценку!
Уважаемые родители!

Вы можете стать участником независимой оценки качества образовательной деятельности
лицея, для этого создана возможность электронного он-лайн опроса (голосования),
расположенного в сети Интернет на сайте:
Рейтинг школ Ульяновской области по адресу: рейтинг-образование 73.рф.
Процедурой голосования предусмотрена оценка деятельности по 4 критериям:
1. оцените достаточность объема информации о деятельности образовательной
организации, представленной на официальном сайте организации, удобство работы с
информацией;
2. оцените качество подготовки обучающихся, соответствие качества подготовки
потребностям и Вашим ожиданиям;
3. оцените условия, созданные в образовательной организации для обучения и
воспитания, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4. оцените компетентность педагогического персонала.
После выбора значения показателя необходимо отправить данные, нажав кнопку
«отправить».

