
Школа на Таганке №2104 (бывший Центр образования №497), 

Одна из лучших школ г. Москвы (63 место в рейтинге 2013 года)  

лауреат Грантов Мэра Москвы в сфере образования в 2011,2012,2013гг 

Начинает набор учащихся на новый 2014-2015 учебный год: 

 

1. Дошкольные группы полного дня и группы кратковременного пребывания 

детей 

2. Развивающий курс для дошкольников 

3. Набор в 1-ые классы 

4. Начальная школа 2-4 классы  

5. Набор в 5 - 9 классы  

 8-9 лицейские технические классы 

 Добор в 9-ый лицейский технический класс на свободные места 

 Набор в 9-ые профильные классы колледжа Министерства иностранных 

дел РФ 

6. Набор в 10 классы 

      В 10-ый лицейский технический класс  

 В 10-ый профильный класс колледжа Министерства иностранных дел РФ 

 В 10-ый профильный экономический класс 

 Производится набор в 10-11 Классы универсального профиля  очно-заочного  

и заочного обучения (бывший ЭКСТЕРНАТ)  

 

 

 

 

В ГБОУ СОШ № 2104 работают творческие объединения, театральная студия, 

телестудия, танцевальный клуб, кружки, спортивные секции и группы продленного дня. 

 

Справки по телефону: 8(495) 915-15-72,   

прием  по рабочим дням  с 9.00 до 18.00; 

в субботу с 9.00 до 16.00. 

 

Проезд: м.Таганская, 1-й Котельнический переулок д.5 Центр образования № 497 

(ГБОУ СОШ № 2104 «Школа на Таганке») 

 (вход  в школу со стороны 2-го  Котельнического переулка). 

 

 



 

 Дошкольные группы полного дня и группы кратковременного 

пребывания детей (в здании по 1-Котельническому пер. д.4  тел. (495) 915-74-27) 

регистрация через портал госуслуг г. Москвы. 

 

 Развивающий курс для дошкольников (платная образовательная услуга для 

детей, не посещающих дошкольное отделение тел. для записи (495) 915-15-72) 

 

 

 Набор в 1 классы. Регистрация заявлений о зачислении в 1 классы 

производится  на портале госуслуг г. Москвы.  В настоящее время идет зачисление 

зарегистрированных обучающихся из основного и из дополнительного списков. 

Преимущественным правом на зачисление пользуются дети, зарегистрированные на 

прикрепленном микроучастке. Справки по тел. (495)915-15-72 

 

Начальная школа 2 - 4 классы  

 Раннее изучение иностранного языка  и информатики в общеобразовательных 

классах. 

 Классы с углубленным изучением немецкого или английского языков. 

  При поступлении в классы с углубленным изучением языка необходимо 

представить портфолио учащегося и пройти собеседование  по изучаемому языку. 

http://pgu.mos.ru/ru/
http://pgu.mos.ru/ru/


 

5-9 классы  

 При поступлении в общеобразовательные классы на свободные места 

вступительные испытания не проводятся, на собеседование родителей с 

администрацией школы желательно принести портфолио учащегося. 

Прием в 5 гимназические классы с изучением двух иностранных языков 

(английский и немецкий) проводится на основании результатов независимого 

мониторинга (диагностики), проводимого Московским центром качества 

образования для учащихся 4 классов в конце учебного года, портфолио учащегося и 

рекомендации педагогического совета. Оглашение списков рекомендуемых 

учащихся  26 мая. 

 

8-9 Лицейские технические классы. Подготовка к поступлению в технические 

ВУЗЫ на инженерные  специальности. Углубленно изучаются: математика, русский 

язык, физика, информатика 

Набор в 8 лицейский класс учащихся ГБОУ СОШ 2104 производится на 

основании промежуточной аттестации по русскому языку, математике, информатике 

и физике.  

Для желающих поступить в 8-ой лицейский класс из других образовательных 

учреждений: для выявления склонностей  к углубленному изучению предметов 

проводятся вступительные испытания по русскому языку(диктант) и 

математике(к/р) 17 мая 2014г. в 11.00 

На тестировании с собой необходимо иметь: паспорт (или свидетельство о 

рождении), дневник из школы, портфолио учащегося. Победители и призеры 

профильных олимпиад принимаются вне конкурса. 

Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

 

Добор в 9-ый лицейский технический класс на свободные места 

производится для учащихся  из других образовательных учреждений: для 

выявления склонностей  к углубленному изучению предметов проводятся 

вступительные испытания по математике (к/р)  17 мая 2014г. в 11.00 

На тестировании с собой необходимо иметь: паспорт, дневник из школы, портфолио 

учащегося. Победители и призеры профильных олимпиад принимаются вне 

конкурса. 

 Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

 



Набор в 9-ые профильные классы колледжа Министерства иностранных дел 

РФ. Обучение проходит по общеобразовательным предметам и по программам 

кафедр колледжа МИД. Углубленно изучаются русский язык, английский язык, 

машинопись. Для выявления склонностей  к углубленному изучению предметов 

проводятся вступительные испытания по русскому и английскому языкам  17 мая 

2014г. в 10.00 

На тестировании с собой необходимо иметь паспорт, дневник из школы, портфолио 

учащегося. Победители и призеры профильных олимпиад принимаются вне 

конкурса. 

Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

Работают подготовительные курсы. Справки по тел. 8(495) 915-15-72 

 



НАБОР В 10 КЛАССЫ 

 

В 10-ый лицейский технический класс.  

В классе проводится подготовка к поступлению в технические вузы на инженерные  

специальности, связанные с информатикой. Углубленно изучаются математика, 

русский язык, физика, информатика 

Набор в 10-ый лицейский класс учащихся ГБОУ СОШ 2104 производится на 

основании промежуточной аттестации по русскому языку, математике, информатике 

и физике и предмету по выбору, сданного в форме ОГЭ (физика или информатика). 

Для желающих поступить в 10-ый лицейский технический класс из других 

образовательных учреждений: для выявления склонностей  к углубленному 

изучению предметов проводятся вступительные испытания по математике 

17 мая 2014г. в 11.00.  На тестировании с собой необходимо иметь: паспорт, 

дневник из школы, портфолио учащегося. Победители и призеры профильных 

олимпиад принимаются вне конкурса. 

Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

ВНИМАНИЕ!  При подаче документов необходимо предъявить результат ОГЭ 

по физике или информатике (экзамен по выбору необходимо сдать в своем 

образовательном учреждении). 

 

 

В 10-ый профильный класс колледжа Министерства иностранных дел РФ. 

Обучение проходит по общеобразовательным предметам и по программам кафедр 

колледжа МИД. Углубленно изучаются русский язык, английский язык, 

стенография, машинопись. Выпускники получают квалификационное удостоверение 

и успешно сдают ЕГЭ по социально - гуманитарным предметам.  

Набор в 10-ый профильный  класс учащихся ГБОУ СОШ 2104 производится на 

основании промежуточной аттестации по русскому языку, английскому языку,  

делопроизводству и предмету по выбору, сданного в форме ОГЭ (английский или 

обществознание). 

Для желающих поступить в 10-ый профильный класс из других 

образовательных учреждений: для выявления склонностей  к углубленному 

изучению предметов проводятся вступительные испытания по русскому и 

английскому языкам 

17 мая 2014г. в 10.00. На тестировании с собой необходимо иметь: паспорт, дневник 

из школы, портфолио учащегося. Победители и призеры профильных олимпиад 

принимаются вне конкурса. 



Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

ВНИМАНИЕ!  При подаче документов необходимо предъявить результат ОГЭ 

по одному из предметов: английский язык или обществознание (экзамен по 

выбору необходимо сдать в своем образовательном учреждении). 

 

 В 10-ый профильный экономический класс.  Углубленно изучаются  русский 

язык, математика, экономика, обществознание, иностранный язык. Проводится 

углубленная подготовка к поступлению на экономические специальности вузов. 

Набор в 10-ый профильный экономический  класс учащихся ГБОУ СОШ 2104 

производится на основании промежуточной аттестации по математике,  

обществознанию  и предмету по выбору, сданного в форме ОГЭ (география или 

обществознание). 

Для желающих поступить в 10-ый профильный класс из других 

образовательных учреждений: для выявления склонностей  к углубленному 

изучению предметов проводятся вступительные испытания по математике и 

обществознанию 17 мая 2014г. в 11.00. На тестировании с собой необходимо 

иметь: паспорт, дневник из школы, портфолио учащегося. Победители и призеры 

профильных олимпиад принимаются вне конкурса. 

Предварительная запись на тестирование проводится понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 16.00. Справки по телефону 8(495)915-15-72 

ВНИМАНИЕ!  При подаче документов необходимо предъявить результат ОГЭ 

по одному из предметов: география или обществознание (экзамен по выбору 

необходимо сдать в своем образовательном учреждении). 

 

 



 

 Производится набор в 10-11 Классы универсального профиля  очно-заочного  

и заочного обучения (бывший ЭКСТЕРНАТ).  Есть группы на бюджетной основе 

(бесплатно) и с посещением платных занятий. Подробнее 

 

 

 

В ГБОУ СОШ № 2104 работают творческие объединения, театральная студия, 

телестудия, танцевальный клуб, кружки, спортивные секции и группы продленного дня. 

 

Справки по телефону: 8(495) 915-15-72,   

прием  по рабочим дням  с 9.00 до 18.00; 

в субботу с 9.00 до 16.00. 

 

Проезд: м.Таганская, 1-й Котельнический переулок д.5 Центр образования № 497 

(ГБОУ СОШ № 2104 «Школа на Таганке») 

 (вход  в школу со стороны 2-го  Котельнического переулка). 

http://sch497.nichost.ru/extern.html

