
ГБОУ Школа № 2104  на Таганке 
Одна из лучших школ г. Москвы и России (74 место в рейтинге школ Москвы 2015 

года, входит в  ТОП-500 лучших школ России) 

Начинает набор учащихся на новый 2016-2017 учебный год: 

 Дошкольное отделение в группы полного дня и группы 

кратковременного пребывания детей (2 здания: 1-Котельнический пер., д.4, и 

Николоямская ул. д.15 к 2.) Тел. для справок (495) 915-74-27.  

 Платные группы по присмотру и уходу. В эти группы могут быть приняты 

дети дошкольного возраста, не имеющие возможности записаться в ДОУ через портал 

Госуслуг  г. Москвы. Телефон  для справок (495) 915-74-27. 

 Школа будущего первоклассника для детей 5-6 лет. тел.(495)-915-15-72 

 Начальная школа. Углубленное изучение английского или  немецкого языка. 

 В Мини-школу  «Happy School»  (дополнительное платное образование, 

изучение английского языка методом погружения) 2-й год обучения для детей 7-9 лет, 

1-й год обучения для детей 6-7 лет и 4-5 лет) Телефон  для справок (903)011-73-97 

 2-11 классы с углубленным изучением немецкого языка. 8(495)-915-64-61. 

 5-8  Гимназические классы с  изучением двух иностранных языков 

(английский и немецкий  или  английский и китайский) тел.(495)-915-15-72. 

 8-11 Лицейские технические классы. Подготовка к поступлению в 

технические ВУЗы на инженерные  специальности. Углубленно изучаются математика, 

русский язык, физика, информатика. Тел. (495) 915-15-72. 

 9-11 Профильные лингвистические классы совместно с колледжем 

Министерства иностранных дел РФ. Углубленно изучаются английский язык, 

русский язык, стенография, машинопись. Профессиональное образование, получение 

квалификационного удостоверения.  Телефон  для справок (495) 915-15-72. 

 9-11 Профильные экономические классы.  Углубленно изучаются 

  русский язык, математика, экономика, обществознание. Подготовка к поступлению на 

экономические специальности ВУЗов. Тел.(495)-915-15-72. 

 9-11 Профильные гуманитарные классы с углубленным изучением 

немецкого языка  и обществознания. Телефон  для справок (495) 915-64-61. 

 10-11 классы заочного и очно-заочного обучения (бывший 

экстернат).  На бюджетной основе (бесплатно) и с посещением платных занятий. 

Телефон  для справок: (495)-915-15-72. 

 Курсы подготовки к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ. (495)-915-15-72. 
 

Знакомство с учреждением и собеседование с родителями и учащимися 

проводится по предварительной записи:      

 дошкольное отделение: (495)- 915-74-27, 

 отделение английского и китайского языков: (495) 915-15-72,   

 отделение немецкого языка:  8(495)-915-64-61. 

Прием  по рабочим дням  с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 15.00 
 



 

Набор в школу весна  2016 

Расписание профильного тестирования  
  

ВНИМАНИЕ!!! Поступающим в 5 гимназический класс!!! 

До 27 мая необходимо предоставить в школу результаты Всероссийских проверочных 

работ по математике и русскому языку (2 оценки за тестирование и диктант). 

Если школа, где в настоящее время учится ребенок, не проводит эти работы, 

приглашаем написать их в нашем образовательном учреждении:   

Класс дата  время предметы Резервный 

день 

Прием 

документов 

В 5 

гимназический 

11.05.2016 15.00 Русский язык 23.05 С 30.05 

 13.05.2016 15.00 Русский язык  23.05  

 17.05.2016 15.00 математика 23.05  

      

Добор в 6 

гимназический 

14.05.2016 11.00 Математика, 

английский 

26.05  С 30.05 

      

Добор в 9 

лицейский 

14.05.2016 11.00 математика 26.05  С 30.05 

      

В 9 социально-

экономический 

14.05.2016 11.00 Математика, 

обществознание 

26.05 С 30.05 

      

В 9 класс с 

колледжем МИД 

14.05.2016 10.00 Русский язык, 

английский язык 

26.05 С 30.05 

      

Добор в 10 

лицейский 

14.05.2016 11.00 математика 26.05 С 14.06 

      

В 10 социально-

экономический 

14.05.2016 11.00 Математика, 

обществознание 

26.05 С 14.06 

      

В 10 класс с 

колледжем МИД 

14.05.2016 10.00 Русский язык, 

английский язык 

26.05 С 14.06 

 

Списки рекомендованных для поступления в профильные классы 

будут выложены на сайте школы через 1 рабочий день 

после проведения тестирования. 
 

ВНИМАНИЕ!!!  

Сроки регистрации на портале госуслуг для поступающих в классы  

на 2016-2017 учебный год будут объявлены дополнительно!!!   

 СЕЙЧАС НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ НАДО!!! 


