
УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ, 

поздравляем вас с 

началом нового 

учебного года! 



Администрация телефон  8 (495) 690 35 58  

Директор школы 

Наталия Ювенальевна Красавина 

                                                               Прием родителей 

                                          (по предварительной записи)  

ВТ 15:00 – 19:00 

ЧТ 08:00 – 12:00 

Помощник руководителя 

Александра Михайловна Цветкова  ПН-ЧТ 9.00-17.00 

                                                                       ПТ 9.00-16.00 

Заместитель директора 

 по организации учебной деятельности (3 этаж, 25 кабинет) 

Ирина Валентиновна Моторина 

Приемные часы СР 16:00 – 18:00 

 



Администрация        телефон  8 (495) 690 35 58 

 Заместитель директора 

по работе с электронным журналом (3 этаж, 25 кабинет) 

Елена Сергеевна Самсонова 

Приемные часы ВТ 16:00 – 18:00 

Заместитель директора  
по вопросам платных образовательных услуг  и 
дополнительного образования (1 этаж, 7 кабинет) 

Наталья Вячеславовна Родина 

Приемные часы СР 15:00 – 19:00 

ПТ 08:00 – 12:00  

Методисты начальной школы 
приём по предварительной записи 

Наталия Лазаревна Табачникова (2 этаж, 14 кабинет) 

Ольга Михайловна Виноградова (2 этаж, 13 кабинет) 

 

 

 



Администрация  телефон  8 (495) 690 35 58 

Главный бухгалтер (1 этаж, 6 кабинет) 

Татьяна Алексеевна Матюк 

 

Заместитель директора по АХЧ (1 этаж, 6 кабинет) 

Ирина Анатольевна Кирющенко 

 

Ответственный за питание (1 этаж, библиотека) 

Алла Ивановна Хряпина 

 

Заведующая библиотекой 

Елена Валерьевна Беликова   ПН-ПТ 9:00 – 16:00 

 

 



Администрация 

Психолог (5 этаж) 

Нина Андреевна Клещ 

 

Логопед (1 этаж, 7 кабинет) 

Наталья Вячеславовна Родина 

 

Председатель управляющего совета  

Валерий Валерьевич Шадрин  

приём по предварительной записи 

 



Электронный журнал 

Ответственный за ведение журнала 

Елена Сергеевна Самсонова 

Логины и пароли от дневника необходимо получить 

у классных руководителей 

 

 



Календарный план 1- 4 классы 

ТРИМЕСТРЫ 

1 триместр  с 01.09.16 по 30.11.16 

2 триместр  с 01.12.16 по 28.02.17 

3 триместр  с 01.03.17 по 31.05.17 

 

КАНИКУЛЫ 

Осенние   с 31.10.16 по 06.11.16 

Зимние  с 26.12.16 по 09.01.17 

Весенние   с 27.03.17 по 02.04.17 

+ первые классы с 20.02.17 по 26.02.17 

 



Календарный план 5 - 9 классы 

ТРИМЕСТРЫ 

1 триместр  с 01.09.16 по 30.11.16 

2 триместр  с 01.12.16 по 28.02.17 

3 триместр  с 01.03.17 по 31.05.17 

КАНИКУЛЫ 

Осенние   с 31.10.16 по 06.11.16 

Зимние  с 26.12.16 по 09.01.17 

Весенние   с 27.03.17 по 02.04.17 

 

с 22.05.17 по 31.05.17 промежуточная аттестация 

предметы будут утверждены в феврале на педсовете, 
после этого информация будет доведена до сведения 

учащихся и их родителей.  

 

 



Календарный план 10 -11 классы 

ТРИМЕСТРЫ 

1 полугодие  с 01.09.16 по 23.12.16 

2 полугодие  с 10.01.17 по 31.05.17 

КАНИКУЛЫ 

Осенние   с 31.10.16 по 06.11.16 

Зимние  с 26.12.16 по 09.01.17 

Весенние   с 27.03.17 по 02.04.17 

 

с 22.05.17 по 31.05.17 промежуточная аттестация 

для 10 класса – сочинение, математика, защита 

проектов. 



Питание 
осуществляет комбинат питания ООО «Хлебосол» 

Завтрак 

После первого урока: 1 и 2, 5-7классы 

После второго урока: 3 и 4, 8-11классы 

Обед после окончания уроков 

Стоимость: 

Завтрак для учащихся начальной школы и 

социально незащищённых учащихся - бесплатно, 

для остальных учащихся - 70 рублей 

Обед для социально незащищённых учащихся - 

бесплатно, для остальных учащихся - 120 рублей 



Группы продлённого дня 
После окончания уроков ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка, находящегося в здании и на 
территории школы несет воспитатель группы 

продленного дня.  

Родителям, чьи дети остаются в школе после уроков, 
необходимо заключить Договор на оказание услуг по 

присмотру и уходу за обучающимися.  

Стоимость услуг: 

2200 р. в месяц (100р. за один день) без стоимости 
обеда.  

Оплата по квитанции за месяц вперёд. По окончании 
месяца возможен перерасчет. 

 

Воспитатели: 

1-2ые классы Хряпина Алла Ивановна 

3-4ые классы Панина Юлия Борисовна 

 



Родительские собрания 

 

Родительские собрания 

                                 8 сентября 2016 года 

                                 10 февраля 2017 года 

 

Консультационные дни для родителей 

                                 11 ноября 2016 года   

                                   7 апреля 2017 года 

 

Начало в 18.00  



Система оценивания в 1 – 4 классах 

•Безотметочная  

•Со второго полугодия 2 класса по 

окончании триместра ребёнок должен 

получить зачёт по всем предметам. 

•Для триместровой оценки 

необходимо набрать 3 текущих зачета 

по предмету.  



Система оценивания 

•5 – 8 классы десятибалльная система. 

(Удовлетворительная оценка 

начинается с 5 баллов). 

 

•9 – 11 классы пятибалльная система. 



Внеурочная деятельность 
«Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами».  

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Участие во внеурочной деятельности обязательно

  для всех обучающихся 1–10 классов. 

Каждый ребёнок в обязательном порядке должен посещать: 

•  «Подвижные игры» (для удовлетворения биологической 

потребности в движении) 1 – 10 классы 

• «Шахматы» (для развития интеллекта, пространственного 

мышления и математических способностей) 1 – 4 классы 

• Остальные курсы по желанию (информация у классного 

руководителя) 

 



Дополнительное образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Запись на кружки осуществляется через портал pgu.mos.ru 

                        Правила регистрации на сайте школы.  

Ответственный за заключение договоров в школе –  

Родина Наталья Вячеславовна, телефон 8 (495) 690 35 58 

 

 

 

 

  классы стоимость в месяц 

Футбол 1 - 7 4000 р. 

Шахматы  1 - 7 3000 р. 

Театральная студия  1 - 7 2800 р. 

Стрельба из лука 1 - 7 3000 р. 

 Психологический кружок  

«Тропинка к своему Я» 

4 2800 р. 

Психологический тренинг  

«Жизненные навыки» 

5 - 7 2000 р. 

МИФ: музыка, игра, фольклор 1 - 7 2800 р. 

Художественная школа 1 - 6 3200 р. 



Алгоритм решения спорных вопросов 

1. Классный руководитель 

2. Учитель предметник, психолог 

3. Заместитель директора 

4. Директор (если проблема не 

решена) 



Правила внутреннего распорядка. 

Обязательны для выполнения.  
Полный список правил внутреннего распорядка размещен на 

сайте. 

1. В школу надо приходить за 15 минут до начала 

уроков. 

2. У ребенка должен быть пропуск (связано с журналом) 

3. Для встречи с учителем или администрацией 

необходима предварительная запись и паспорт для 

входа в школу. 

4. С 12.09.16 вводится режим сменной обуви, которая 

либо уносится домой, либо хранится в пакете  

5. Администрация не несет ответственность за ценные 

вещи, оставленные без  присмотра 



Пропуски уроков учащимися 

В случае пропуска школы учащимся до двух дней 

необходимо заранее предупредить классного 

руководителя в письменной форме (при введении 

карантинных мероприятий отсутствие в школе 

по заявлению родителей не допускается). 

 

При отсутствии учащегося в школе более двух 

дней допуск к учебным занятиям - после 

предоставления справки из медицинского 

учреждения с отметкой о проверке на педикулез. 



В школе ведется работа  

с одаренными детьми 
• Всероссийская олимпиада школьников 

• Ломоносовский турнир 

• Московская олимпиада школьников 

• Курчатовская олимпиада 

• Олимпиада «Музеи парки усадьбы» 

• Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

• Кенгуру, Русский медвежонок, Британский бульдог 

 

Информация публикуется на сайте школы. 

Для участия обратиться к классному руководителю 

или учителям-предметникам. 

 

 

 



Сайт школы 

91.ru – внутренний сайт 

 

schc91.mskobr.ru – официальный сайт 

 

На сайте можно скачать формы: 

• Заявлений 

• Квитанций 

• Договоры об оказании платных образовательных 
услуг 

• Договоры на оказание услуг по присмотру и уходу 
в ГПД 

• Договоры о добровольных пожертвованиях 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


