
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Пермь   

Адрес: ул. Лукоянова, 6 

Телефон/факс: 269-56-88 

Телефон: 269-56-38 

E-mail:  

 school36perm@mail.ru 

Проезд: 

 трамвай № 5, 8  

 ост. «Хладокомбинат» 

 троллейбус № 3   
ост. А. Гатауллина. 

 автобус  № 56 

ост. «Хладокомбинат» 

 

Начальная школа работает 

по образовательным 

программам: 

1. Развивающее обучение по 

системе Л. В. Занкова 

2. Образовательная 

программа «Школа 2100» 

3. Традиционное обучение 

«Гармония» 
 

Работают предметные 

кружки и факультативы: 

1. Информатика 

2. Риторика 

3. Краеведение 
 

Ученик начальных классов 

нашей школы: 

 Обладает глубокими 

базовыми знаниями, 

умениями и навыками. 

 Владеет мыслительными 

операциями: анализ, 

сравнение, выделение 

главного, классификация, 

обобщение и 

систематизация. 

 Обладает навыками  

общения. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Приглашаем Вас стать активными 

участниками учебного процесса 

в МАОУ «СОШ  № 36» г.Перми 
  

Школа предлагает вам изучение: 

 риторики; 

 информационных технологий 

 развитие познавательных 

способностей 

 второго иностранного языка; 

 

Обучение по индивидуальным 

учебным планам, которые 

предусматривают: 

 изучение учебных предметов на 

базовом и профильном уровнях; 

 преподавание элективных 

курсов; 

 реализацию регионального 

компонента (третий час 

физкультуры, основы права). 

ЦЕЛЬ: создание условий для 

жизненного самоопределения 

учащихся.             

 

 РЕЗУЛЬТАТ          ОБУЧЕНИЯ 

 

Учащимся 10-11 классов 

предлагается: 

 

      1. Изучение на профильном 

уровне: 

 математики 

 физики 

 химии 

 информатики 

 русского языка и др. 

предметов 

  

        2.  Изучение элективных 

курсов: 

 компьютерная графика; 

 религоведение; 

 деловой английский; 

 трудные вопросы    

     синтаксиса и пунктуации; 

 стилистика русского 

языка; 

 решение нестандартных   

    задач по алгебре; 

 практические занятия по   

    спортивной стрельбе. 

 

3.  Возможность работы на   

             персональном компьютере и   

            в   медиацентре школы. 

 

 

 

Уважаемые родители! 
 

Организация учебного 

процесса на основе 

профильного обучения 

позволяет решить проблемы: 

1. перегрузки детей 
 набором учебных   предметов 

 объемом изучаемого    материала 

2. индивидуального 

подхода при обучении в 

старшей  школе. 
 

ДОРОГОЙ 

СТАРШЕКЛАССНИК! 

Профильное обучение позволит 

Вам: 

 наиболее полно учесть 

ваши интересы и склонности; 

 дифференцировать и 

индивидуализировать процесс 

обучения; 

 углубить знания в 

определенных областях науки; 

 обеспечить довузовскую 

подготовку учащихся; 

 выбрать будущую 

профессию;  

 сформировать 

положительную 

« Я – концепцию». 
 

Сохранение 

универсального 

образования 

Развитие 

индивидуального 

потенциала личности 


