Уважаемые родители!
Школа «Морозко» с 1 февраля проводит набор на 2020 – 2021 учебный год:
- В Школу - с 1-го класса (с 6,5 лет), в Детский Сад – с 2-х лет.







Школа работает в одну смену.
Пятидневная учебная неделя.
УМК «Школа России».
Английский язык.
Высококвалифицированный педагогический состав.
Горячее 4-х разовое питание.

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ:
- Тщательно продумана и организована вторая половина дня пребывания
ребенка в школе с соблюдением режима отдыха, прогулок, выполнения
домашнего задания, досуговой деятельности.
- Помощь педагогов в выполнении домашнего задания, если у детей
возникают трудности . Цель педагогов – научить ребенка трудиться и
справляться с учебным материалом самостоятельно!
- Качественная организация досуга. Ваш ребенок не будет скучать в школе,
не будет сидеть перед ТV или компьютером. Дети читают, рисуют,
изобретают, конструируют, играют в интеллектуальные, настольные и
подвижные игры и т.д.
- Подготовка и активное участие детей в Олимпиадах различного уровня и
направленности, конкурсах проектно-исследовательской деятельности,
фестивалях и выставках художественного творчества.
- Организация и проведение внутришкольных мероприятий различной
направленности, тематических праздников, предметных недель, «Дней
здоровья», соревнований, конкурсов, выставок детского творчества и т.д.
- Социализация учащихся, активное участие детей в жизни города - в
мероприятиях окружного и городского уровней в рамках Проекта «Дети для
детей города» - авторского проекта Школы «Морозко», победителя гранта
Мэра Москвы среди социально ориентированных некоммерческих
организаций столицы.
- Организация и проведение интересных, познавательных экскурсионных
программ

Дополнительные занятия по направлениям:
1) технологическое - шахматы, математика, информатика и ИКТ,
легоконструирование и робототехника с основами программирования;
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2) художественное - вокал, фортепиано, гитара, ИЗО, керамика, ритмика;
3) спортивное - общефизическая подготовка с элементами самозащиты на
основе «Гошин каратэ джитсу»
Базовые принципы организации деятельности Школы:
Создание уникальной среды – образовательного, научного,
художественно-технологического и социокультурного пространства,
позволяющего получить качественное образование, гармоничное,
всестороннее развитие личности, максимальное развитие талантов и
способностей, развитие творческого мышления, позволяющего создать
свой собственный творческий продукт.
 Качественное образование. Обучение реализуется на основе
федеральных государственных стандартов
 Непрерывный цикл и преемственность всех уровней образования
 Создание здоровьесберегающей среды
 Выявление и развитие талантливых детей
 Формирование научного мышления с дошкольного возраста
 Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности
и патриотизма
 Приобщение к традиционным духовным ценностям
С правилами приема в школу можно ознакомиться здесь:
https://noumorozko.mskobr.ru/files/poryadok_priema_i_obucheniya_20181.pdf

Ждем Вас по адресу:
г. Москва, ул. Расплетина д.17, корп.2, тел. 499-194-60-10,
e-mail: moris.69@mail.ru
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