1. Какие документы необходимо представить для перехода в Вашу школу из другого
образовательного учреждения? Нужно ли проходить собеседование?
При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения родители (законные
представители) могут подать заявление на прием в школу на портале «Петербургское образование»
или подъехать в приемные часы директора школы (указаны во вкладке «Администрация») на
беседу. При положительном решении необходимо предоставить следующие документы:
 личное дело обучающегося,
 академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за период
обучения в другом образовательном учреждении;
 оригинал паспорта заявителя;
 оригинал свидетельства о рождении ребёнка (и паспорт ребенка, если имеется);
 оригинал СНИЛСа ребёнка;
 фото ребенка 3х4;
 медицинские документы (медицинскую карту, прививочный сертификат, прививочную карту
Ф-63, ксерокопию медицинского полиса с двух сторон).
2. В каком случае школа может отказать в приеме?
В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в
ней вакантных мест.
3. По какой программе проводится обучение?
По программе «Школа России» — базовой универсальной платформе, которая позволяет
организовать обучение школьников, ранее обучавшихся по различным программам в различных
школах разных городов страны.
Обобщающими характеристиками содержания являются следующие:
— Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного развития
ребенка.
— Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание ребенка
гражданином своей страны.
— Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам образования
в эпоху глобализации.
— Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам экологической
этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе.
4. Какой иностранный язык преподается?
Английский язык.
5. Какие требования предъявляется к школьной и физкультурной форме?
Подробная информации есть во вкладке «Школьная форма»
6. Работает ли в школе "Электронный дневник" и как можно узнать о подключении к
нему.
Всю информацию можно посмотреть на сайте школы №489 во вкладке "Электронный дневник".
7. Где можно узнавать свежую информацию о проведении школьных мероприятий,
медицинских комиссиях, сборе и выдаче учебников?
Данная информация своевременно отображается во вкладках «Новости» (о прошедших событиях) и
«Объявления» (анонсы мероприятий, объявления)

