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Добро
пожаловать в
Драмменский
лицей!



Один из самых    
большых лицеев     

в стране



Что типично для Драмменского Лицея? 

Многообразие



Здесь ты можешь быть самим собой!



Хорошие   
взаимоотношения в  

коллективе
+

Все включены в работу
=

Фундамент  
приобретаемых знаний 



Группы совместной ответственности



У школы две задачи

•Выучить

•Научить 



Открытые площадки по интересам/клубы

• По средам - нечетные недели с 12 часов

• По средам - четные недели с 14 часов

• Школа открыта до 21:00 с понедельника по четверг



TEAMS и VIS – коммуникационные инструменты

Teams:

- Ученик имеет отдельный канал для каждого придмета и прямого диалога и 
информации от учителей

- Один общий канал для всех учящихся

Visma InSchool (VIS):

- Отмечает: отсутствие, оценки, замечания, расписание и т.д.

- Родители имеет доступ до совершенолетия (18 лет) ученика 

- Родители не могут проверять страницу ученика после достижение 18 лет без его 
согласия 



Visma InSchool



Что могут видеть 
родители, чьи дети не 
достигли 18 лет?

• Расписание – обновляется каждую неделю 

• Kлассы и группы

• Оценки за четверть и за год 

Конфиденциальная информация :

• Прогулы/Отсутствие 

• Дисциплина 

• Заявки 

Visma InSchool



Учебная посещаемость (правила)
• Посещаемость и прогулы, в часах и днях, регистрируются в дипломе об окончании 

школы; 

• Ученик ответственнен и сам регистрирует отсутсвие, указывая причину;

• Отпуск в течение учебного года не разрешен;

• Исключения из правил регистрирования и учета прогулов (до 10 дней максимум)  
‒ Уважительные причины ( тяжелое заболевание, похороны) 

‒ Политическая работа ( участие в молодежных организациах) 

‒ Спорт на национальном уровне 

• Два вида учета посещаемости: 
- Прогулы/Отсутствие выставляются в дипломе об окончании лицея 

- Прогулы/Отсутствие на лекциях - до 10%

Ученик не оценивается по предмету, если отсутствие превышает 10% от общего 
количества предметных часов. Уважительное отсутствие должно быть задокументировано 
(например, справка от врача), чтобы ученик имел право на пересдачу предмета. Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Изменения правил в связи с пандемией

• Исключения из правил о посещении действуют на весь
учебный год 2021-2022;

• Ученикам, отсутствующим в связи с состоянием здоровья,
не надо обращаться к врачу за документами для
подверждения факта болезни;

• Ученики, младше 18 лет, должны предъявлять
подверждение от родителей.

• Ученики, достигшие совершенолетия, могут делать это
самостоятельно.



Уведомление о несдаче предмета

- Если процент отсутствия ученика приближается к 
критической отметке;

- Если не сданы зачеты по предмету 

- Порядок и дисциплина нарушаются регулярно

Порядок уведомления

• Предупреждения высылаются по электронной почте 
ученикам и родителям (если ученикам нет 18);

• Уведомление является формой предупреждения, 
дающее право и время ученику сфокусироваться на 
исправлении ситуации;

• Ученик имеет право знать о сложившейся ситуации и 
условиях исправления.



Viken viser vei. viken.no

Служба помощи учащимся 
советники, медработники, психологи 

Flerspråklig foreldremøte 1. desember 2021



Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Trond Kårbø
trondk@viken.no

Frode Rosendahl
frodero@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Cecilie Caspersen
cecilica@viken.no

cecilieca@viken.n
o

Linda Merethe Larsen
Helsesykepleier

Mone Jellum
Helsesykepleier

Медработники
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Предложенные направления 

Первый класс VG1

Vg2+Vg3 Realfag (2 +3 класс,  

научное направление) 

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi (2+3 класс, 
языки,  обществоведение и 
экономика) 

Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 

International - (1–3 классы, бизнес, точные 

науки и международный класс)  

Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur - ( 1 
– 3 классы, спорт, исскуство и архитиктура) 

Vg1-Мg2 
Salg, service og reiseliv (2 класса обучения и 2 

года практики, сфера услуг)

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Специализация 

Окончательные оценки 
после первого года:

Matte ( P eller T) 
Матиматика практическая или

теоритическая 

Naturfag Природоведение 

Engelsk Английский

Samfunnsfag Обществоведение

География

Окончательные оценки после 
второго года:

Matte S1, R1, 2P Математика 
(социологическая 1 уровень, 

практическая 2 уровень, 
научная 1 уровень)  

Fremmedspråk Иностранные языки 

Programfag Предмет по выбору

Programfag Предмет по выбору

Programfag Предмет по выбору

Другие предметы во 
втором классе:

Norsk Норвежский

Gym Гимнастика

Historie История

Окончательные оценки 
после третьего года:

Norsk ( muntlig, skriftlig, nynorsk) 
Норвежский ( устно, письменно, 

ново – норвежский) 

Historie История

KRLE Религия и этика

Gym Гимнастика

Programfag Предмет по выбору

Programfag Предмет по выбору

Programfag Предмет по выбору

Примечание!
Предметы красного цвета
входят в диплом об окончании 

лицея

Другие предметы в первом 
классе:

Norsk Норвежский

Fremmedspråk 
Иностранные языки

Gym Гимнастика



Научные предметы

• Biologi Биология
• Fysikk Физика
• Kjemi Химия
• Geofag ( геология, геофизика, география) 
• Informatikk Информатика
• Matte (s, r) Математика 

(социологическая/научная)



› Økonomifag Экономика 

› Markedsføring og ledelse изучение рынка  и управление 

› Rettslære Юриспруденция

› Psykologi Психология

› Sosiologi og sosialantropologi Социология и социальная антрапология 

› Sosialkunnskap Социальная наука 

› Politikk og menneskerettigheter Политика и права человека 

› Historie og filosofi История и философия 

› Entreprenørskap Препринимательство 

› Engelsk Английский 

› Reiseliv og språk Путешевствие и языки 

› Tysk/Fransk/Spansk (eller morsmål privatist) Немецкий, французский, испанский    
(или родной язык) 

› Breddeidrett Спорт 

› Foto og grafikk Фотографии и графика 

› Design og bærekraft Дизайн и устойчивое развитие

Языки, обществоведение, экономика



• Можно сдать частный экзамен по родному языку

• Можно таким образом заменить инстранные 
языки в первом и втором классах

• Может также заменить  один из дополнительных 
предметов в 3 классе, в зависимости от уровня 
языка (1, 2, 3) 

• Экзаменационная оценка включена в диплом об 
окончании 

• Больше времени на другие предметы 

• Детали: свяжитесь с советниками

Частный экзамен по родному языку 



Ученик сам выбирает предметы

• Закон о детях § 32. Образование, членство в 
группах. 

• Дети, достигшие 15 лет, имеют право 
самостоятельно решать вопрос о выборе 
образования и своем членстве в различных 
организациях.



Общая учебная компетентность

Является ключом к дальнейшему образованию в
Университете или колледже

Особые требования к поступающим

Некоторые специальности (научные направления, 
врач, архитектор, инженер) требуют от ученика 
знания и сдачи определеных предметов
Первый диплом 
Ученик имеет оканчательные оценки по всем 
предметам за все 3 года учебы 
Таким образом, ему будет легче поступить в 
унмверститет или в колледж 

Специализация & Диплом



Информационная платформа
Интернет - страница школы 
• Drammen videregående skole (viken.no)

‒ Информация о школе для новых учеников и родителей 
‒ Родительское собрание
‒ Подготовка к разным событиями , например, информация о короновирусе 

Социальные сети 
‒ Facebook и Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

Электронная почта и СМС
- По СМС приходит только самая важная информация

- Подготовка, родительские собрании и т.д 

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

