Часто задаваемые вопросы


Вопрос: Какая школьная форма в школе?
Ответ: Согласно Положению о школьной форме в ОУ, школьная форма делится на три вида:
повседневная одежда, парадная одежда и спортивная одежда.
Повседневная одежда предназначается для посещения основных занятий в ОУ и для
посещения конференций, собраний, внеклассных мероприятий. Повседневная одежда
предназначена для вех обучающихся ОУ:
- для мальчиков, юношей: черные (темные) классические брюки; однотонная рубашка с
длинным или коротким рукавом нейтральной цветной гаммы; жилетки или пиджаки темных
тонов; аксессуары (галстук, поясной ремень); в холодное время года допускается ношение
однотонных джемперов, свитеров и пуловеров.
Обувь: классические темные туфли.
- для девочек, девушек: черная (темная) юбка, черные классические брюки, однотонная
блузка (длинной ниже талии) с длинным или коротким рукавом, однотонный жилет или
пиджак; в холодное время года допускается ношение однотонных джемперов, свитеров,
пуловеров.
Обувь: туфли темных тонов с закрытым носком и фиксированной пяткой на устойчивом
каблуке 3-5 см.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, торжественных
мероприятий, дежурств по школе, сдачи экзаменов.
Парадная одежда для обучающихся состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой рубашкой (для мальчиков и юношей) или белой блузкой (для девочек и
девушек) длинной ниже талии.
Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных
площадках: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и соответствующая
температурному режиму.



Вопрос: Есть ли в школе профильные классы?
Ответ: В школе никакой профильной спезиализации нет.



Вопрос: Дают ли льготы при приеме в 1 класс занятия на подготовительных курсах?
Ответ: Прием в школу осуществляется в рамках действующего законодательства. В
2018 году занятия на подговительных курсах НЕ дают льготы при поступлении в ОУ.
Подробно о правилах приема можно ознакомиться в соответствующем разделе
сайта. Подробнее.



Вопрос: Где и когда будет проводиться запись на курсы для будущих первоклассников?
Ответ: Запись на подготовительные курсы для будущих первоклассников осуществляется по
телефону 446-15-46 с 10.00 до 16.00 по будням. Запись ведется до 27 сентября. Занятия
начнутся с 2 октября 2019 года по понедельникам и четвергам.
Родительское собрание состоится в 26.09.2019г. в 17.00.

