
ПРАКТИЧЕСКИЙ ГИД 
по Французскому лицею им. А. Дюма

Колледж-Лицей



Вступление

-аккредитация Министерства образования Франции

-официальные французские школьные программы 

-ВСЕ предметы преподаются на французском языке (за исключением иностранных 
языков)

-ВСЕ говорят на французском языке



ОРГАНИЗАЦИЯ

Обеспечивают сопровождение каждого 
класса и знают все его проблемы, 

занимаются организацией внеурочного 
времени. Учебная часть контролирует 
посещаемость и прилежание каждого 

ученика. 

Расписание, организация уроков и 
экзаменов

Управляет лицеем. В его обязанности входит 
руководство педагогической политикой 

учебного заведения, он следит за 
нормальной работой всех служб лицея. 
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Учебный 
день в 
лицее

-всё на французском языке

-длительность каждого занятия 55 минут

-начало уроков в 8:00 !

-вход-выход: по карте учащегося или по 
предъявлению дневника (родители и посетители 
лицея должны представиться на входе)

- 2 перемены (в 10:00 и в 16:25), смена аудиторий 
классами не является переменой

-обед: школьная столовая работает с 11:30 до 14:00

-пропуски занятий: родители должны предупредить 
Учебную часть по мейлу или по телефону. По 
возвращении учащийся предъявляет 
объяснительную записку от родителей.



Практические 
моменты 

-мобильный телефон: воспрещается

-личный шкафчик

-библиотека CDI: для работы, поиска 
информации и отдыха

-комната отдыха для старшеклассников

-аудитории для самостоятельных 
занятий 



Жизнь класса

-роль классного руководителя

-состав классов: в зависимости от выбранных языков, спецпредметов и по 
рекомендациям педсовета

-выборы: роль Совета класса, Совета школьной жизни и Совета лицея



Оценки

-20-балльная шкала. Оценка 10 баллов и выше означает, что учащийся усвоил 

необходимые знания.  
-Pronote: оценки, пропуски и опоздания, домашние задания

-календарь: 3 триместра

-бюллетень успеваемости: оценки, комментарии и советы преподавателей

-педсовет



Дневник - основной документ школьника

- Расписание уроков

- Личные данные ученика, номера телефонов

- Список преподавателей класса

- Переписка между родителями и преподавателями

- Замечания

- Просьбы о встрече

в нем содержится следующая информация: Дневник необходимо 
просматривать каждый день



Роль 
родителей 
учащихся

-Совет класса

-Совет лицея

-APENG - это ассоциация родителей учащихся, она 
выступает в роли защитника интересов родителей. 
Ассоциация информирует родителей о школьной 
жизни, предлагает различные внешкольные 
занятия (кружки, секции и т.д.). 



Внутренний регламент

-права -обязанности -www.lfmoscou.com

http://www.lfmoscou.com/

