
Информация 

для родителей первоклассников 

2020-2021 учебного года 

 

1. Распределение обучающихся по классам осуществляется после 25 августа 2020 года. 

Информация поступит Вам от классных руководителей по телефону. 

2.  Информацию о зачислении Вашего ребенка на программу 1-3 Вы можете получить по 

телефону 8 (917)585-55-93 Филиппова Елена Валерьевна. 

3. По вопросам, связанным с программой 1-3, Вы можете обратиться по телефону  

8 (916) 198-21-08, Печёнова Марина Павловна  

По вопросам, связанным с программой 1-4, Вы можете обратиться по телефону  

8 (910) 450-61-02, Быстракова Ирина Александровна 

4. Рекомендации по внешнему виду обучающихся: 

- для девочек: 

парадная форма: белая блуза, темно-синий жилет, юбка сине-красная клетка; 

повседневная: блузы, водолазки пастельных тонов, сарафан темно-синий (юбка может 

быть сине-красная клетка), темно-синие брюки; 

- для мальчиков: 

парадная форма: темно-синий костюм (пиджак, жилет и брюки), белая рубашка, галстук; 

повседневная: рубашки, водолазки пастельных тонов, темно-синие классические брюки 

Спортивная форма: белая футболка (без рисунков и надписей), черные спортивные 

шорты ниже колена, спортивная обувь. 

Форму можно приобрести в любом магазине школьной формы. 

По всем вопросам, связанным со школьной формой, Вы можете обратиться по 

телефону 8 (910) 450-61-02, Быстракова Ирина Александровна. 

5. Все учебники будут выданы обучающимся в школе 1 сентября 2020 г. 

6. Приём медицинских карт обучающихся будет осуществляться по адресу ул. Планетная, 

23.  О сроках приема Вам будет сообщено дополнительно.  

7.  Группы продленного дня (ГПД) будут работать с 1 сентября 2020 г.  Заявления в ГПД 

можно подать с 1 августа 2020 года через портал mos.ru или заполнить заявление по 

адресу ул. Планетная, 23. – секретариат- Минакова Светлана Сергеевна. 

8. Завтраки для первоклассников организованы за счет бюджета г. Москвы и являются 

бесплатными.  Ознакомиться с меню можно на сайте школы ежедневно. 

9. Обеды являются платными и заказываются по желанию родителей. Ознакомиться со 

стоимостью обедов и ассортиментом буфетной продукции можно в личном кабинете 

на портале mos.ru 

10. Для обучающихся льготных категорий питание (завтрак, обед) осуществляется 

бесплатно за счет бюджета г. Москвы. Заявление на льготное питание и документы, 

подтверждающие льготу, размещаются Вами в личном кабинете на портале mos.ru 

11. Информация о мероприятиях, посвященных Дню знаний, будет доведена до вас 

руководителями классов во второй половине августа 2020 г. Также, информация будет 

доступна на нашем официальном сайте.  

 

 

 

Администрация ГБОУ Школа №1575 


