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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
о жизни школьников в ГБОУ Школа № 2036

Уважаемые обучающиеся, родители, бабушки, дедушки и
все, кто интересуется жизнью ГБОУ Школа №2036,
мы знаем, как важно для вас быть в курсе всего, что происходит
в Школе. Поэтому мы создали для вас каталог «Вопросы и
ответы»!
В этом каталоге мы постарались собрать всю актуальную
информацию о жизни Школы. Мы очень надеемся, что здесь Вы
найдете ответы на все интересующие вопросы!
Напоминаем, что вы всегда можете написать вопрос на электронную
почту 2036@edu.mos.ru или позвонить в Школу по телефону:
+7(499)797-34-12.
Спасибо за ваш интерес к жизни нашей Школы!
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Запись в дошкольные отделения
КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ?
Записать ребенка в дошкольную группу можно на mos.ru. Для этого необходимо
зарегистрироваться и войти на Портал, указав свой логин и пароль. Подача
заявлений от незарегистрированных пользователей не предусмотрена. Получить
информацию о статусе электронного заявления можно на Портале
самостоятельно.

КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАПИСИ В ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ?
Подать электронное заявление на Портале mos.ru можно в течение всего года.
Родители (законные представители) самостоятельно выбирают дату подачи
электронного заявления для записи в дошкольную группу.

К КОМУ В ШКОЛЕ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ НА
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ?
Для подачи документов необходимо обратиться к методисту дошкольного
отделения.

КАК ПЕРЕВЕСТИ РЕБЕНКА ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ / ИЗ
ОДНОГО ЗДАНИЯ В ДРУГОЕ ПО ШКОЛЕ?
По вопросам перевода из одной дошкольной группы в другую или из одного
здания в другое, можно обратиться к методисту дошкольного отделения.

КАК МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ СВОЕГО РЕБЕНКА ИЗ ДРУГОЙ
ШКОЛЫ В ГБОУ ШКОЛА №2036?
Перевести ребенка из другой школы можно на Портале mos.ru.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Запись в дошкольные отделения
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Дополнительное образование
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ СЕКЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ?
В нашей школе создан каталог дополнительного образования, где представлена
полная информация обо всех секциях для дошкольников. Посмотреть описание
секций, преподавателей, режим работы и стоимость можно в данном каталоге. Он
размещен на информационных стендах при входе в здание, посмотреть онлайнверсию можно на информационном портале школы school2036.ru и на
официальном сайте школы sch2036v.mskobr.ru.

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В СЕКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ?
Заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
может быть подано в электронной форме, посредством Портала mos.ru.

КАК ОПЛАТИТЬ СЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЕТ РЕБЕНОК?
Оплата секций производится родителями в начале месяца. Преподаватель секции
раздает родителям квитанции для оплаты, а родители самостоятельно
оплачивают квитанции в банке или через Портал mos.ru.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИИ В ТЕ ДНИ, КОГДА
РЕБЕНОК ОТСУТСТВОВАЛ НА ЗАНЯТИЯХ, БОЛЕЛ?
Оплачиваются только те занятия, на которых присутствовал ребенок. Если он
пропустил несколько занятий, то в конце месяца происходит перерасчет и на
следующий месяц оплачивается уже меньшая сумма.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ПЛАТНЫХ СЕКЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ?
Для решения вопроса о предоставлении льгот необходимо обратиться с
заявлением к руководителю системы платного дополнительного образования
Пановой Елене Викторовне.
Льготы предоставляются следующим категориям граждан:
 родителям детей-инвалидов
 семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп
 работникам ГБОУ Школа № 2036; - в размере 50 процентов
 Многодетным малоимущим семьям, в которых дети посещают три и более
платные секции дополнительного образования (с 1.12.2016)
Льготы предоставляются только родителям (законным представителям)
обучающихся ГБОУ Школа № 2036. Все льготы предоставляются на основании
соответствующих подтверждающих документов с момента подачи письменного
заявления о предоставлении льготы. Скидки не суммируются.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Дополнительное образование
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К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ?
По вопросам записи в секции и оплаты можно обратиться к руководителю
системы платного дополнительного образования Пановой Елене Викторовне, тел.
8-925-382-69-70. По вопросам проведения и содержания занятий можно
обратиться к преподавателям секций.

Питание
КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ?
В ГБОУ Школа №2036 работу столовой обеспечивает комбинат питания ООО
«ВИТО-1».

КАК ШКОЛА КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ?
Школа осуществляет контроль организации питания в ежедневном режиме на
всех этапах. Школа контролирует качество продуктов, вес, срок годности, процесс
закладки ингредиентов при приготовлении пищи, чистоту в помещении столовой,
организацию процесса раздачи пищи.
Как полноправные участники образовательного процесса родители могут
принимать участие в контроле качества организации питания. Для этого
необходимо иметь медицинскую книжку и обратиться в Управляющий совет
школы, выразив свое желание участвовать в комиссии по контролю организации и
качества питания

СКОЛЬКО СТОИТ ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ
ОТДЕЛЕНИИ?
Организация питания и питьевого режима финансируется из бюджета города
Москвы.

МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ ОПЛАТУ ЗА ДЕТСКИЙ САД, ЕСЛИ
РЕБЕНОК НЕ ЗАВТРАКАЕТ И НЕ УЖИНАЕТ?
Родительская плата в дошкольных отделениях не включает расходы на питание,
уменьшение оплаты в связи с отказом от ужина или завтрака не производится.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЖИНА ИЛИ ЭТО
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ?
Да это возможно. Если во время ужина, в соответствии с режимом работы
учреждения Вашего ребенка нет в детском саду, ужин на него не заказывается.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Питание
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Медицинское обслуживание
КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ?
Медицинское обслуживание детей в дошкольных отделениях осуществляют
сотрудники «Детской городской поликлиники №120 Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ДГП №120 ДЗМ»).

КТО И КОГДА СООБЩАЕТ РОДИТЕЛЯМ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПРИВИВОК?
За несколько дней до проведения медицинских процедур воспитатель передает
родителям письменное уведомление о предстоящих процедурах. Родитель ставит
подпись в графе «согласен» или «не согласен» и передает уведомление
воспитателю. В случае несогласия медицинские процедуры не проводятся.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ШКОЛЕ?
За соблюдение санитарно-гигиенических требований отвечает ГБОУ Школа
№2036. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится
на основании норм СанПиН 2.4.2.1178-02.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОЧУВСТВУЕТ НЕДОМОГАНИЕ, КАКУЮ
ПОМОЩЬ ОКАЖУТ ЕМУ СОТРУДНИКИ ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ?
Оказание медицинской помощи осуществляют сотрудники детской городской
поликлиники №120. В случае отсутствия врача или медсестры в кабинете,
сотрудники школы вызывают неотложную помощь и информируют об этом
родителей по имеющимся номерам телефона.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ?
По вопросам медицинского обслуживания можно лично обратиться к медсестре в
дошкольном отделении или позвонить в детскую городскую поликлинику №120,
тел. 8-499-721-99-41.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Медицинское обслуживание
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Плата за присмотр и уход
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ?
Размер родительской платы ежегодно утверждается образовательной
организацией самостоятельно по согласованию с Управляющим советом и
Департаментом образования. Например, на 2017-2018 учебный год размер
родительской платы составляет 2800руб.

ГДЕ И КАК МОЖНО ВНЕСТИ РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ?
В дошкольном отделении родителям ежемесячно выдаются квитанции для
оплаты за присмотр и уход. Внести оплату можно через Портал mos.ru в разделе
«Оплата», а также в любой кредитной организации, где может производиться
оплата коммунальных платежей.

ВПРАВЕ ЛИ РОДИТЕЛЬ ВНОСИТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ ПЛАТУ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?
Да, вправе. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2007 г. № 926 родитель (законный представитель) вправе
направить средства материнского капитала на оплату содержания ребенка и (или)
присмотра и ухода за ребенком в образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования.

НА ЧТО ТРАТЯТСЯ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ?
Деньги, вносимые родителями в виде родительской платы, являются доходом
образовательной организации. Он остаётся в образовательной организации и
может быть направлен на стимулирующие выплаты воспитателям за качество
работы, развитие дошкольных отделений и совершенствование материальнотехнической базы.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД?
Родителям выплачивается компенсация части родительской платы
(постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 590-ПП)
 на первого ребенка в размере 20 % от внесенной ими платы за содержание
ребенка,
 50 % на второго ребенка
 70% на третьего ребенка и последующих детей.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Плата за присмотр и уход
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КАК ОФОРМИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД?
Заявление на компенсацию родительской платы предается в бухгалтерию вместе
с комплектом других документов при приеме ребенка в дошкольное отделение.
Вместе с заявлением необходимо предоставить документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о рождении детей, номер счета и реквизиты кредитной
организации, на который будет перечисляться компенсация в рублевом
эквиваленте.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ?
Компенсация перечисляется на банковский счет, открытый на имя получателя
компенсации.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ?
По вопросам оплаты за присмотр и уход в дошкольных группах можно обратиться
к воспитателю группы. При возникновении сложных ситуаций можно обратиться в
бухгалтерию школы.

Общие вопросы по работе дошкольных
отделений
НЕОБХОДИМА ЛИ НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ, ЧТОБЫ
РЕБЕНКА ЗАБИРАЛ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (НЕ
РОДИТЕЛИ/ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)?
Нет, достаточно письменного заявления от имени родителя (законного
представителя) на имя руководителя образовательной организации.
Необходимость представления нотариально заверенной доверенности законом не
предусмотрена.

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?
Семейный детский сад является структурным подразделением государственной
образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования. Право открыть СДС имеет один из родителей многодетной семьи
города Москвы, имеющей 3-х и более детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
(допускается прием ребенка из другой семьи, если кто-то из 3-х собственных
детей пошел в школу).

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Общие вопросы
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?
Для организации СДС необходимо обратиться к методисту Малышевой Ирине
Васильевне, тел.8-499-721-59-97, электронная почта malysheva2036@gmail.com.
Между нашей Школой и родителем будет заключен договор об открытии СДС.
Администрация будет оказывать методическую и консультативную помощь, а
также осуществлять контроль за деятельностью СДС.

КАК ПОПАСТЬ К ПСИХОЛОГУ И ЛОГОПЕДУ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ?
Психолог и логопед осуществляют работу со всеми детьми в рамках
образовательной программы. Информация о приемных часах психолога и
логопеда размещена в каждом дошкольном отделении на информационных
стендах.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Общие вопросы
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НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Запись в школу
КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС?
Запись ребенка в 1 класс или в любую параллель классов московских школ
ведется в электронном виде на Портале mos.ru. Если ребенок посещает
дошкольную группу образовательной организации, то для перевода в 1 класс этой
же образовательной организации родителям (законным представителям)
достаточно подать письменное заявление в школу (без подачи электронного
заявления)

КОГДА НУЖНО ПОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАПИСИ В ШКОЛУ?
Прием детей в первые классы на новый учебный год открывается на Портале
mos.ru ежегодно с 15 декабря. Регистрация электронных заявлений о переводе
ребенка в другую школу доступна в течение всего года. Родители (законные
представители) ребенка самостоятельно выбирают дату подачи электронного
заявления для записи в школу.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ В
ШКОЛУ?
Получение начального общего образования в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
8 лет. По заявлению родителей образовательная организация вправе
самостоятельно рассмотреть вопрос о приеме ребенка на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более позднем
возрасте.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ?
В течение 30 дней с момента подачи заявления Вы получите приглашение от
школы (по одному из указанных каналов связи) для подачи документов. Далее
Вам необходимо обратиться в канцелярию школы по адресу г.Москва, ул.Татьяны
Макаровой, д.2 для подачи документов.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Запись в школу
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ШКОЛУ ДЛЯ
ЗАПИСИ В 1 КЛАСС?
Для зачисления ребенка в 1 класс Вам необходимо подать в канцелярию
следующие документы:
 свидетельство о рождении ребенка
 паспорт того из родителей (законных представителей), кто подает заявление
Также мы рекомендуем предоставить копию медицинского полиса, страхового
свидетельства и фотографию 3*4.

ЗАЧИСЛЯТ ЛИ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС ГБОУ ШКОЛА №2036, ЕСЛИ
ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ ОН ЗАКАНЧИВАЕТ В ДРУГОЙ ШКОЛЕ?
В соответствии с действующим законодательством образовательные организации
закреплены за микрорайонами (территориями) города Москвы. При подаче
электронного заявления на Портале mos.ru. Вы можете выбрать один из
вариантов:
1. Не более 3 школ только по месту проживания ребенка.
2. 2 школы по месту проживания ребенка и 1 школа из дополнительного списка.
3. 1 школа по месту проживания ребенка и 2 из дополнительного списка.
Выбор образовательной организации для обучения ребенка остается за
родителем (законным представителем) ребенка.
С 15 декабря по 10 июля происходит зачисление в школу детей по закрепленной
территории. В указанные организации гарантировано зачисление детей,
проживающих на закрепленной территории.
Если после записи в школе останутся свободные места, то на них могут быть
записаны дети по незакрепленной территории.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Запись в школу
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Образовательный процесс
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ РАСПИСАНИЕ УРОКОВ?
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА И ДАТЫ КАНИКУЛ?
Расписание учебного года и каникул, а также расписание занятий для каждого
класса можно посмотреть на информационном портале школы school2036.ru и на
официальном сайте школы sch2036v.mskobr.ru.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ НОРМЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
КОЛИЧЕСТВО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ?
Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы время
на его выполнение не превышало в 5 классе – 2 ч., 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11
классах - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821- 10).

ОБЯЗАТЕЛЕН ЛИ КУРС ОРКСЭ В 4 КЛАССАХ?
Да, данный курс является обязательным. С 2012 года в 4-х классах всех
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации преподается
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Главная цель введения данного комплексного учебного курса - воспитание детей
в школе с учётом культурных особенностей и потребностей семьи учащегося и
самого ребёнка.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ СВОЕГО
РЕБЕНКА В ШКОЛЕ?
Получать информацию об успеваемости ребенка в школе можно с помощью
электронной услуги «Электронный журнал/дневник» МРКО mrko.mos.ru.
Используя электронный дневник, вы сможете анализировать текущие оценки
ребенка, а также результаты аттестаций; просматривать расписание уроков,
перечень предметов, домашние задания и комментарии учителей; быть в курсе
последних школьных событий. По вопросам выставления оценок в электронном
дневнике, можно обратиться к классному руководителю или администрации
школы.

МОЖЕТ ЛИ УЧИТЕЛЬ ВЫСТАВЛЯТЬ В ЖУРНАЛ/ ДНЕВНИК
ОЦЕНКИ ЗА ПЛОХОЕ (ХОРОШЕЕ) ПОВЕДЕНИЕ?
В соответствии с законодательством РФ в сфере образования в электронных
журналах успеваемости, обучающихся фиксируется ход образовательного
процесса, отображаются результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы. Оценка поведения конкретного обучающегося во
время проведения учебных занятий не является результатом освоения им
основной образовательной программы.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Образовательный процесс
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КАК ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ИТОГОВЫЕ ТРИМЕСТРОВЫЕ,
ПОЛУГОДОВЫЕ И ГОДОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Для объективной аттестации обучающихся за триместр и полугодие необходимо
наличие не менее 3-х отметок при одночасовой недельной нагрузке по предмету и
более 5-ти отметок при учебной нагрузке более 1-го часа в неделю с
обязательным учетом качества знаний по тестовым, контрольным, лабораторным
и практическим работам, зачетам. Оценка за каждый вид деятельности учащегося
имеет определенный «вес» (индекс). Это числовой коэффициент, отражающий
значимость данного вида деятельности.
ТРИМЕСТРОВАЯ, ПОЛУГОДОВАЯ И ГОДОВАЯ ОЦЕНКА выставляется на
основании средневзвешенной оценки за период:
средн. 0 – 2,59 - итоговая 2
средн. 2,60 - 3,59 - итоговая 3
средн. 3,60 - 4,59 - итоговая 4
средн. 4,60 - 5 - итоговая 5

КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ?
Внеурочная деятельность является продолжением образовательной программы.
Направления внеурочной деятельности определяются с учетом пожеланий
родителей и обучающихся. Внеурочная деятельность может включать
метапредметное развитие, проектную и экскурсионную деятельность, знакомство
с иностранными языками, спортивное, художественно-эстетическое, социальное,
общекультурное развитие и другое. Занятия организуются для всех обучающихся
бесплатно.

КАК МОЖНО УЗНАТЬ О ПРОВЕДЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ
СОБРАНИЙ, ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И ДРУГИХ ШКОЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ?
О проведении собраний, дней открытых дверей и других школьных мероприятиях
можно узнать от классных руководителей, через электронный дневник, на
информационных стендах в школе, в интернете на официальном сайте,
информационном портале и в официальных сообществах школы в социальных
сетях.

КАК ПОПАСТЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ЛОГОПЕДУ И
ПСИХОЛОГУ?
Чтобы попасть на консультацию к логопеду или психологу, родители могут
обратиться к классному руководителю или непосредственно к школьному
логопеду и психологу.

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Образовательный процесс
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Дополнительное образование
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ СЕКЦИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ?
В нашей школе создан каталог дополнительного образования, где представлена
полная информация обо всех секциях для школьников. Посмотреть описание
секций, преподавателей, режим работы и стоимость можно в данном каталоге. Он
размещен на информационных стендах при входе в здание, онлайн-версию
можно посмотреть на информационном портале школы school2036.ru и на
официальном сайте школы sch2036v.mskobr.ru.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИЮ?
Заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
может быть подано в электронной форме, посредством Портала mos.ru.

МОЖНО ЛИ ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИЮ ДРУГОЙ ШКОЛЫ?
Да, обучающиеся могут быть записаны в секции дополнительного образования в
любой школе Москвы при наличии свободных мест.

КАК ОПЛАТИТЬ СЕКЦИИ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЕТ РЕБЕНОК?
Оплата секций производится родителями в начале месяца. Преподаватель секции
раздает родителям квитанции для оплаты, а родители самостоятельно
оплачивают квитанции в банке или через Портал mos.ru.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИИ В ТЕ ДНИ, КОГДА
РЕБЕНОК ОТСУТСТВОВАЛ НА ЗАНЯТИЯХ, БОЛЕЛ?
Оплачиваются только те занятия, на которых присутствовал ребенок. Если он
пропустил несколько занятий, то в конце месяца происходит перерасчет и на
следующий месяц оплачивается уже меньшая сумма.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Для решения вопроса о предоставлении льгот при оказании услуг
дополнительного образования Вам необходимо обратиться с заявлением к
руководителю системы платного дополнительного образования Пановой Елене
Викторовне.
Льготы предоставляются следующим категориям граждан:
 родителям детей-инвалидов
 семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп
 работникам ГБОУ Школа № 2036; - в размере 50 процентов

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Дополнительное образование
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Многодетным малоимущим семьям, в которых дети посещают три и более
платные секции дополнительного образования (с 1.12.2016)
Льготы предоставляются только родителям (законным представителям)
обучающихся ГБОУ Школа № 2036. Все льготы предоставляются на основании
соответствующих подтверждающих документов с момента подачи письменного
заявления о предоставлении льготы. Скидки не суммируются.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ?
По вопросам записи в секции и оплаты можно обратиться к руководителю
системы платного дополнительного образования Пановой Елене Викторовне, тел.
8-925-382-69-70 или к руководителям системы бесплатного дополнительного
образования в каждом учебном корпусе. По вопросам проведения и содержания
занятий можно обратиться к преподавателям секций.

Профильное образование
В настоящее время в ГБОУ Школа №2036 у обучающихся есть возможность
получить профильное образование в спортивном, кадетском и медицинском
классах. Обучение в данных классах БЕСПЛАТНОЕ.

Медицинский класс
С КАКОГО КЛАССА НАЧИНАЕТСЯ ПРОФИЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Профильное образование в медицинском классе начинается с 10 класса.

КАК ПОСТУПИТЬ В ПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС?
Чтобы поступить в медицинский класс необходимо сдать ОГЭ по профильным
предметам: биология и химия.
В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
МЕДИЦИНСКИХ КЛАССАХ ОТ СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЫ?
Обучающиеся углубленно изучают профильные предметы, а также выбирают для
изучения различные элективные курсы и посещают лекции и мастер-классы в
профильных вузах. Подробнее о профильном образовании нашей школе
читайте на информационном портале школы school2036.ru и на официальном
сайте школы sch2036v.mskobr.ru.
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К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ?
По данным вопросам можно обратиться к заместителю директора Сизовой Елене
Анатольевне, 8-495-721-35-15, sizova2036@mail.ru.

Кадетский класс
С КАКОГО КЛАССА НАЧИНАЕТСЯ КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Кадетское образование в нашей Школе начинается с 7 класса.

КАК ПОСТУПИТЬ В КАДЕТСКИЙ КЛАСС?
Набор в «Кадетский класс» проходит на конкурсной основе. Претенденты в
апреле проходят конкурсные испытания по предметам: математика, русский язык,
английский язык. Также при поступлении в «Кадетский класс» необходимо
предоставить медицинское заключение о возможности обучения в «Кадетском
классе», которое выдается в поликлинике.

МОГУТ ЛИ ДЕВОЧКИ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ В КАДЕТСКИЙ
КЛАСС?
Да, в кадетские классы могут быть зачислены как мальчики, так и девочки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
КАДЕТСКИХ КЛАССАХ ОТ СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЫ?
В кадетских классах в учебном плане стоит большее количество часов истории,
математики, английского языка, есть такие предметы, как этика и хореография.
Также кадеты изучают предметы военной начальной подготовки, например,
строевую подготовку, стрелковую подготовку, радиационную, химическую и
биологическую защиту, топографию, военные уставы, особое внимание уделяется
физической подготовке. Преподают военные дисциплины офицеры-воспитатели
кадетских классов.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ?
По данным вопросам можно обратиться к заместителю директора Глянцевой Алле
Ивановне, тел.8-499-797-34-12, glyantseva2036@gmail.com.
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Спортивный класс
С КАКОГО КЛАССА НАЧИНАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ В СПОРТИВНОМ
КЛАССЕ?
Обучение в спортивном классе начинается с 5 класса.

КАК ПОСТУПИТЬ В ПРОФИЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС?
В спортивный класс могут поступить обучающиеся, которые
имеют положительные оценки по всем школьным предметам и занимаются в
спортивных школах.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
СПОРТИВНЫХ КЛАССАХ ОТ СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЫ?
Для обеспечения образовательного и учебно-тренировочного
процессов составлено рациональное расписание дня школьников. В рамках
образовательной программы обучающиеся посещают не только школьные
занятия, но и тренировки спортивной школе. Кроме того, у них есть возможность
дистанционного обучения по ряду предметов.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ КЛАССАХ?
По данным вопросам можно обратиться к куратору спортивных классов
Мочаловой Марине Сергеевне, 8-915-303-80-93, mochalova2036@gmail.com.
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Государственная итоговая аттестация
в 9 и 11 классах
Государственная итоговая аттестация в 9 классах
КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ НУЖНО СДАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АТТЕСТАТА ЗА 9 КЛАСС?
ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а
также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ?
Заявление подается лично на основании документа, удостоверяющего личность,
или родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СДАЧИ БОЛЕЕ 2-Х ПРЕДМЕТОВ ПО
ВЫБОРУ?
Обучающиеся вправе выбрать и указать в заявлении более двух учебных
предметов по выбору. В случае, если в заявлении обучающегося общее
количество указанных предметов превышает четыре предмета, образовательная
организация направляет официальное письмо в государственную
экзаменационную комиссию для согласования расширенного перечня предметов
для сдачи ГИА-9.

МОЖНО ЛИ СДАТЬ ЭКЗАМЕН В 9 КЛАССЕ ДОСРОЧНО?
Вы можете сдать экзамены досрочно, если у Вас есть уважительные причины,
подтвержденные документально.
Для этого Вам необходимо подать заявление в свою образовательную
организацию до 1 марта с представлением документов, подтверждающих
уважительную причину досрочной сдачи экзаменов
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНОВ?
Информацию о дате, месте и времени проведения экзамена обучающиеся
получают в школе от учителей, а также можно ознакомиться с особенностями
проведения экзамена на информационных стендах школы.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРОВЕДЕНИИ ГИА?
Информацию обо всем, что касается проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ): правила
регистрации на экзамен, расписание экзаменов, правила подачи апелляций,
расписание и адрес работы конфликтной комиссии, информацию о результатах
апелляции можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации
города Москвы rcoi.mcko.ru или получить консультацию у специалистов
информационно-консультационного центра регионального центра обработки
города Москвы по телефону +7 (499) 653-94-50.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ НЕ СДАЛ ЭКЗАМЕН С
ПЕРВОГО РАЗА?
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по
данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год

ГДЕ И КОГДА МОЖНО УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНА В 9 КЛАССЕ?
Вы можете ознакомиться с результатами экзаменов в своей образовательной
организации, а также на Портале mos.ru в разделе «Образование, учеба»,
подраздел «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения)»,
следуя инструкции по оформлению услуги.
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КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В 9 КЛАССЕ?
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник
экзамена подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

КАК МОЖНО ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В
ЭКЗАМЕНЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ?
Участники ГИА-9 подают заявление на апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в образовательную организацию, в которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА-9 в течение двух рабочих дней после официального
дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Не рассматриваются апелляции по вопросам:
- содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам;
- связанных с нарушением самими участниками ГИА-9 требований порядка
проведения государственной итоговой аттестации;
- неправильного оформления экзаменационной работы.

Государственная итоговая аттестация в 11 классах
КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ В 11
КЛАССЕ?
Обязательными являются экзамены по русскому языку и математике. Экзамены
по другим учебным предметам можно сдавать на добровольной основе в
зависимости от профиля выбранного ВУЗа.

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СДАЧУ ЭКЗАМЕНА В 11
КЛАССЕ?
Для участия в ГИА необходимо подать заявление с указанием перечня выбранных
предметов. Сроки подачи заявлений: до 1 февраля - ГИА в досрочный (мартапрель) и основной периоды (май-июнь).
Образцы заявлений размещены на сайте Департамента образования города
Москвы в разделе «Мособрнадзор», далее подраздел «Государственная итоговая
аттестация».
Заявление подается лично на основании документа, удостоверяющего личность,
или родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
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МОЖЕТ ЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 11 КЛАССА СДАТЬ ЭКЗАМЕН
ДОСРОЧНО?
Вы можете сдать экзамен досрочно если завершено освоение учебной программы
по данному предмету. Вы можете подать заявление на сдачу экзамена в своей
образовательной организации.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПУСКОМ К ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКА?
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНОВ?
Информацию о дате, месте и времени проведения экзамена обучающиеся
получают в школе от учителей, а также можно ознакомиться с особенностями
проведения экзамена на информационных стендах школы.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
ПРОВЕДЕНИИ ГИА?
Информацию обо всем, что касается проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ): правила
регистрации на экзамен, расписание экзаменов, правила подачи апелляций,
расписание и адрес работы конфликтной комиссии, информацию о результатах
апелляции можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации
города Москвы rcoi.mcko.ru или получить консультацию у специалистов
информационно-консультационного центра регионального центра обработки
города Москвы по телефону +7 (499) 653-94-50.

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА В 11
КЛАССЕ?
Результаты можно узнать в своей образовательной организации. Также
результаты можно посмотреть на Портале mos.ru в разделе «Образование,
учеба», подраздел «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения
(изложения)», следуя инструкции по оформлению услуги.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ НЕ СДАЛ ЭКЗАМЕН С
ПЕРВОГО РАЗА?
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по
данному учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки.
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Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года.
Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год

КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В 11 КЛАССЕ?
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник
экзамена подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
1
1

КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ О НЕСОГЛАСИИ С
ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ?

Участники ГИА-11 подают заявление на апелляцию о несогласии с
выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в
образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном
порядке к ГИА-11 в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА-11 по соответствующему учебному предмету.
Не принимаются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным
предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных
требований к выполнению экзаменационной работы.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом, в котором
такие результаты были получены, начиная с 2012 года.
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Всероссийская олимпиада школьников
КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНОМ ТУРЕ
ОЛИМПИАДЫ?
Если школьник хочет участвовать во всероссийской олимпиаде, то нужно
сообщить учителю по предмету, классному руководителю о своем желании
принять участие в олимпиаде.

КАК ПОПАСТЬ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОЛИМПИАДЫ?
На муниципальный этап приглашаются победители и призеры школьного этапа
олимпиады по предмету. На региональный этап приглашаются победители и
призеры муниципального этапа.

КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ
ШКОЛЬНИКОВ?
Подробную информацию и материалы для подготовки к олимпиадам можно найти
на официальных сайтах олимпиад и на портале «Olimpiada.ru»:
info.olimpiada.ru/intro, а также на курсах по подготовке к олимпиадам:
edu.olimpiada.ru.

КАК УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ ОЛИМПИАДЫ?
Полные списки публикуются на сайте Городского оргкомитета vos.olimpiada.ru по
школьному этапу – в середине ноября, по муниципальному – в конце декабря, по
региональному – в середине февраля.

ПОМОГАЮТ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ УЧИТЕЛЯ ПО ПРЕДМЕТАМ В
ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ?
Да, для школьников, желающих принять участие в олимпиаде, проводятся
бесплатные консультации по предметам, где рассматриваются олимпиадные
задания. +молод центр

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ?
Подробную информацию о проведении Всероссийской олимпиады школьников
можно получить на официальном сайте vos.olimpiada.ru.
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Семейный клуб
ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ?
Семейный клуб – это объединение дополнительного образования, где
обучающиеся занимаются самоподготовкой под руководством учителя. Для
обучающихся проводятся развивающие игры на свежем воздухе и организуются
индивидуально-групповые игровые занятия в классе. Руководитель группы
организует режим второй половины дня ребенка, водит его на обед, следит за
своевременным посещением секций, кружков и внеурочной деятельности.

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ?
Заявление может быть подано в электронной форме на Портале mos.ru.

КАК ОПЛАТИТЬ ЗАНЯТИЯ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ?
Оплата секций производится родителями в начале месяца. Преподаватель секции
раздает родителям квитанции для оплаты, а родители самостоятельно
оплачивают квитанции в банке или через Портал mos.ru.

КАКОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ У СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ?
Возраст обучающихся - 6.5-11 лет (1-4 классы). Режим работы объединения с 12
до 18 часов, каждая группа работает по индивидуальному расписанию, удобному
для данной группы обучающихся.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ СЕМЕЙНОГО
КЛУБА?
Льготы на оплату платных образовательных услуг - в размере 50 процентов
предоставляются:
 родителям детей-инвалидов, посещающих платные секции
 семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп
 семьям, в которых 2 и более ребенка помещают детское объединение
«Семейный клуб» - только на посещение обучающимися Семейного клуба
 работникам ГБОУ Школа № 2036; - в размере 50 процентов
 гражданам, имеющим статус малоимущих в соответствии с действующим
законодательством города Москвы в размере 30 процентов.
Льготы предоставляются только родителям (законным представителям)
обучающихся ГБОУ Школа № 2036. Все льготы предоставляются на основании
соответствующих подтверждающих документов с момента подачи письменного
заявления о предоставлении льготы. Скидки не суммируются.

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
РАБОТЫ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ?
По вопросам записи в секции и оплаты можно обратиться к Пановой Елене
Викторовне, тел. 8-925-382-69-70.
НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | Семейный клуб
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Электронная карта
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ШКОЛЬНИКА И
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА?
С помощью электронной карты школьник может осуществлять вход и выход из
школы, выбирать и оплачивать питание в школе.
С помощью электронной карты обучающиеся могут получить льготы на проезд в
общественном транспорте, скидки в магазинах и аптеках, записаться на прием ко
врачу. Социальной картой можно воспользоваться также для получения услуг в
школе, карту запрограммирует сотрудник школы, ответственный за работу
системы «Проход и питание по электронной карте».
ВАЖНО! Нет необходимости получать и использовать обе карты – можно выбрать
одну, которая больше подходит для Вас.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ ШКОЛЬНИКА?
Электронную карту обучающиеся получают в школе бесплатно.
Для получения социальной карты необходимо оформить заявку на Портале
mos.ru, как только карта будет готова, ее выдадут обучающемуся в школе.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЕЩЕНИИ И
ПИТАНИИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ?
Необходимо написать заявление на подключение услуги информирования, в
котором указать ваш номер телефона, а также адрес электронной почты.
В настоящее время вы можете получать информацию о действиях ребенка в
школе с помощью: личного кабинета на Портале mos.ru: мобильного приложения
«Мой ребенок в школе». Телефон горячей линии: 8 (495) 539-55-55.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ШКОЛЬНИК ПОТЕРЯЛ СОЦИАЛЬНУЮ
КАРТУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ ШКОЛЬНИКА?
В случае, если школьник потерял электронную карту, в школе ему выдадут новую
карту, при этом номер лицевого счета и баланс не изменится.
В случае утери социальной карты держатель должен проинформировать банк,
если на карте было активировано банковское расчетное приложение по телефону
Службы клиентской поддержки (указан на карте). При получении такого
извещения от Вас банк заблокирует расчетное приложение на карте и сохранит
деньги (срок временной блокировки - 3 дня). После этого держатель может
обратиться на Портал mos.ru, где можно подать заявление на перевыпуск карты.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ ШКОЛЬНИКА?
Получить подробную информацию можно на сайте moskvenok.mos.ru или по
телефону горячей линии: 8-495-539-55-55.
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Питание
КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ СТОЛОВОЙ В ШКОЛЕ?
В ГБОУ Школа №2036 работу столовой обеспечивает комбинат питания ООО
«ВИТО-1».

КАК ШКОЛА КОНТРОЛИРУЕТ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ?
Школа осуществляет контроль организации питания в ежедневном режиме на
всех этапах. Школа контролирует качество продуктов, вес, срок годности, процесс
закладки ингредиентов при приготовлении пищи, чистоту в помещении столовой,
организацию процесса раздачи пищи.

ГДЕ МОГУТ ПИТАТЬСЯ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ?
Обучающиеся могут приобретать горячее питание и буфетную продукцию за счет
средств родителей в школьной столовой.

СКОЛЬКО СТОИТ ОБЕД В ШКОЛЕ?
Стоимость обеда в школе 130 руб. Обед включает в себя салат, первое блюдо,
второе блюдо и напиток.

КАК ОПЛАТИТЬ ОБЕД В ШКОЛЕ?
В школе действует информационная система «Проход и Питание» для оплаты
полного обеда. Проход детей в школу и оплата школьного питания
осуществляется с помощью электронных карт. Ребенку присваивается лицевой
счет. Пополнять счет можно на Портале mos.ru или в терминалах сбербанка. На
Портале mos.ru в разделе «информация о посещении и питании» можно
установить лимит ежедневных трат и воспользоваться другими услугами.

ПРЕДУСМОТРЕНО ЛИ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ?
Да, для обучающихся 1-4 классов предусмотрены бесплатные завтраки в школе.

ДЛЯ КАКИХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ЛЬГОТЫ НА ПИТАНИЕ?
На льготное (бесплатное) двухразовое (завтрак/обед) питание за счет средств
бюджета города Москвы имеют право дети, относящиеся к следующим
категориям:
 дети из многодетной семьи
 дети из малообеспеченной семьи
 дети, находящиеся под опекой
 дети-инвалиды
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дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы
дети, получающие пенсию по потере кормильца

КОГДА И ГДЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТНОЕ
ПИТАНИЕ?
Заявления от родителей (законных представителей) на льготное питание
принимают специалисты по питанию в каждом учебном корпусе школы с 22
августа.

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО
ПИТАНИЯ?
Да, конечно. Как полноправные участники образовательного процесса родители
могут принимать участие в контроле качества организации питания. Для этого
необходимо иметь медицинскую книжку и обратиться в Управляющий совет
школы, выразив свое желание участвовать в комиссии по контролю организации и
качества питания.

Медицинское обслуживание
КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ?
Медицинское обслуживание детей в дошкольных отделениях осуществляют
сотрудники «Детской городской поликлиники №120 Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ДГП №120 ДЗМ»).

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В ШКОЛЕ?
За соблюдение санитарно-гигиенических требований отвечает ГБОУ Школа
№2036. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится
на основании норм СанПиН 2.4.2.1178-02.

КТО И КАК ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ О
ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК, ВАКЦИНАЦИЙ?
За несколько дней до проведения медицинских процедур медсестра или классный
руководитель передает школьникам письменное уведомление о предстоящих
процедурах. Родитель ставит подпись в графе «согласен» или «не согласен» и
передает уведомление в школу. В случае несогласия медицинские процедуры не
проводятся.
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ЕСЛИ ШКОЛЬНИК ПОЧУВСТВУЕТ НЕДОМОГАНИЕ ИЛИ
ПОЛУЧИТ ТРАВМУ, КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖУТ ЕМУ
СОТРУДНИКИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ?
Медицинскую помощь обучающимся в школе оказывают сотрудники Детской
городской поликлиники №120 Департамента здравоохранения города Москвы. В
случае, если есть угроза жизни и здоровью, вызывается неотложная помощь. При
этом сотрудники школы связываются с родителями и информируют о
произошедшем по имеющимся номерам телефона.

ДОЛЖЕН ЛИ ШКОЛЬНИК ПРИНОСИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
СПРАВКУ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ?
После болезни школьник должен предоставить медицинскую справку, на
основании которой он допускается к занятиям.

МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК ОТСУТСТВОВАТЬ В ШКОЛЕ БЕЗ
МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ?
Школьники могут отсутствовать на занятиях без медицинской справки до 5 дней.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШКОЛА, ЕСЛИ У
ШКОЛЬНИКОВ ОБНАРУЖАТ ПЕДИКУЛЕЗ, КРАСНУХУ И ДРУГИЕ
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Школа ведёт мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при углубленном
осмотре у обучающихся выявлены случаи заболевания педикулезом, какими-либо
инфекционными заболеваниями или отклонения, требующие консультации
специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к участковому врачу и
данному специалисту. Учебные занятия в этот период они не посещают.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШКОЛА ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭПИДЕМИИ ГРИППА И ОРВИ?
Школа ежегодно проводит мероприятия по профилактике острых заболеваний в
осеннее - зимний период, которые включают вакцинацию против гриппа;
санитарно-просветительскую работу, проводится проветривание кабинетов,
дезинфицируются места массового скопления. Посмотреть памятку

К КОМУ В ШКОЛЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?
По вопросам медицинского обслуживания можно лично обратиться к медсестре в
дошкольном отделении или позвонить в детскую городскую поликлинику №120,
тел. 8-499-721-99-41.
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Общие вопросы
КАКАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ПРИНЯТА В ГБОУ ШКОЛА №2036?
В школе для обучающимся рекомендуется придерживаться офисного стиля
одежды. Это серый костюм для мальчиков, серая юбка или брюки для девочек,
серый кардиган и светлая или розовая рубашка или блузка. Подробнее о
школьной форме читайте на информационном портале школы school2036.ru и на
официальном сайте школы sch2036v.mskobr.ru.

КАК В ШКОЛЕ РАЗРЕШАЮТСЯ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ
МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ ИЛИ МЕЖДУ УЧЕНИКОМ И УЧИТЕЛЕМ?
В ГБОУ Школа № 2036 создана комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в которую входят представители
родителей, учителей и администрации. Для разрешения конфликтных ситуаций
вы можете обратиться по телефону «горячей линии» школы: 8 (499) 797-34-13 или
направить свое сообщение в электронную приемную администрации:
IrenkovaTV@edu.mos.ru.

КАК В ШКОЛЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ?
Школа оснащена необходимым количеством первичных средств пожаротушения.
Постоянно проверяется и своевременно обслуживается пожарная сигнализация.
С сотрудниками и учащимися постоянно проводится инструктаж по правилам
пожарной безопасности. Составлен план и проводятся учебные эвакуации по
действиям персонала и учащихся при возникновении чрезвычайной ситуации.

КАК В ШКОЛЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВХОДЕ
В ЗДАНИЕ?
Во всех зданиях ГБОУ Школы № 2036 установлена система контроля и
управления доступом. Вход в здание Школы обучающимся и сотрудников
осуществляется по специальным магнитным картам, имеющим индивидуальный
код. При прохождении ребенка через турникет на электронную почту родителей
поступает сообщение о его входе и выходе из Школы. В случае утери карты она
блокируется, что обеспечивает невозможность проникновения в здание Школы
посторонних лиц.

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ?
Управляющий совет – это коллегиальный орган управления школы. Основная
цель деятельности Управляющего совета – защита прав и законных интересов
участников образовательных отношений и обеспечение максимальной
эффективности деятельности образовательной организации.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
о жизни школьников в ГБОУ Школа № 2036

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ?
Выборы в Управляющий совет проходят один раз в три года. При
желании родитель или ученик может стать членом Управляющего совета.
Подробнее о выборах и работе Управляющего совета нашей школы читайте на
информационном портале школы school2036.ru и на официальном сайте школы
sch2036v.mskobr.ru.

ГДЕ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГБОУ ШКОЛА №2036?
С деятельностью школы можно ознакомиться на официальном сайте
школы sch2036v.mskobr.ru, информационном портале школы school2036.ru и
официальных сообществах в социальных сетях: Вконтакте, на Facebook и
в Instagram.

КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ШКОЛЕ?
В плане воспитательной работы особое внимание уделяется экскурсионной
деятельности. Классный руководитель совместно с родителями организовывают
экскурсии для обучающихся. Ежегодно наши школьники посещают более 100
различных экскурсий.
Досугово - развлекательное направление предполагает организацию экскурсий и
поездок на различные объекты района, города с целью знакомства с местами
активного отдыха и организации такого отдыха учащихся и их семей.
Научно-познавательное направление предполагает организацию экскурсий в
музеи, на различные природные и производственные объекты. Особенность этих
экскурсий заключается в том, что их цель – развитие познавательных
способностей и навыков, расширение и углубление предметных умений.
Деятельность этого направления тесно связана с программами учебных
предметов.
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