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Раздел «Часто задаваемые вопросы и ответы»
1. Надо ли родителям помогать выполнять домашнее задание своему ребенку?
Некоторые дети изначально рождаются самостоятельными, но это не значит, что помощь
в выполнении заданий им не требуется. А другие дети постоянно требуют внимания и
поддержки от взрослых. Независимо от того, какой у вас ребенок, Ваша поддержка
никогда не будет лишней. Задача родителей – проконтролировать выполнение домашних
заданий и, возможно, дать полезный совет.
2. Каковы причины школьной неуспеваемости?
- У ребёнка не сформирована мотивация к учению.
- Ребёнок не владеет способами и приёмами учебной деятельности.
- У ребёнка не сформированы психические процессы, в первую очередь, мышление.
- Авторитарный стиль родительского воспитания в семье или обучения в школе.
3. Можно ли носить в школу мобильный телефон?
Мы не рекомендуем носить в школу мобильный телефон — велико искушение звонить по
малейшему поводу или поиграть на уроке в электронную игру. Кроме того, дорогой
телефон может возбудить нездоровый интерес одноклассников.
4. Что такое государственная итоговая аттестация-9?
Государственная (итоговая) аттестация (ОГЭ) – это письменные экзамены с
использованием заданий в тестовой форме, по результатам которых выдаётся аттестат об
основном общем образовании (за 9 классов).
5. Кто может быть участником ГИА-9 (ОГЭ)?
В ГИА-9 принимают участие обучающиеся 9-х классов, имеющие годовые отметки по
всем предметам не ниже удовлетворительной, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА и язык, на котором
они планируют сдавать экзамены, а также сроки участия в ГИА указываются ими в
заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:
- обучающимися — в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования;
- экстернами — в образовательные организации по выбору экстернов.
Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов,
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов,
удостоверяющих личность, и доверенности.
6. Где можно получить информацию о ГИА?
На сайтах:
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор):
http://www.obrnadzor.gov.ru;
Cайт Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru
На школьном сайте в разделе «ГИА».
7. Как попасть на консультацию к психологу?
Чтобы попасть на консультацию к психологу, необходимо обратиться к классному
руководителю или непосредственно к школьному психологу.
8. Как организовано питание в школе? Почему учащимся необходимо питаться в
школьной столовой?
Школа предоставляет учащимся ежедневное горячее питание: завтраки и обеды. Имеется
столовая на 142 посадочных места. В работе по организации питания учащихся
администрация школы руководствуется основными нормативнo-правовыми актами и
документами, которые можно найти на нашем сайте (раздел «Питание»).

