
Тезисы выступления Новиковой Т.В. - директора МАОУ «Гимназия №3»  

для родителей, чьи дети получают платную дополнительную услугу по программе  

«Школа развития для 6-тилетних детей». 

Дата проведения встречи – 7 октября 2017 года 

1. Процесс обучения по программе ПОУ  «Школа для 6-тилетних детей» 

обучающий для родителей и развивающий для детей.   

Для родителей во время лекций специалистов, которые проходят параллельно с занятиями 

для детей, рассказываем родителям: 

-как помогать ребенку во время подготовки к школе;  

- как воспитывать ребенка в этот период – научить своего ребенка навыкам 

самообслуживания, научить самостоятельно раздеваться и одеваться;  

- учимся доверять гимназии и педагогам, учимся доверять своему ребенку, слушать его 

впечатления об учебе, разговаривать с ним об этом; 

- учимся договариваться с гимназией, с учителями, другими родителями, своими детьми. 

Развивающий процесс для детей определяется по: 

- Уровню готовности к школе; 

- Мыслительным операциям; 

- Речевой деятельности; 

- Логическим операциям; 

- Навыку чтения; 

- Социализации ребенка, умению находиться в коллективе, выстраивать доброжелательные 

отношения со сверстниками и старшими людьми. 

2. Родителям предъявлены следующие правила организации ПОУ «Школа для 6-тилетних 

детей»: 

- Если у родителей возникают вопросы по ребенку, то их можно задать руководителю 

программы Костаревой Надежде Григорьевне в субботу или с 14.00. до 16.00. в здании 

основной школы по адресу ул. Звенигородская, 11 в кабинете 22 по четвергам и пятницам. Так 

же можно задать вопрос по электронной почте гимназии gim3.o@permedu.ru 

- Не допускать опозданий  на занятия; 

- Машины у ворот у входа не ставить, чтобы не загораживать проход для детей и 

родителей; 

- Выполнять все требования, которые прописаны в договоре на оказание ПОУ «Школа для 

6-тилетних детей»; 
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- Вести Рефлексивный дневник родителя, который размещен на сайте гимназии. 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-7  

3. Процесс поступления в гимназию 3 по итогам ПОУ «Школа для 6-тилетних детей» 

проходит коллегиально по результатам уровня готовности ребенка к обучению в гимназии 3 по 

системе Равзивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Гимназия взяла данную 

систему как основополагающую с начала 90-х годов и выстраивает преемственность этой 

системы с 1 по 11 класс.  

За период обучения по ПОУ «Школа для 6-тилетних детей» у детей будет проходить 3 

диагностики. Первая стартовая диагностика будет проходить 21 октября во время занятий детей. 

После каждой диагностики родители будут получать результат своего ребенка и максимальный 

балл, который был получен детками в этом году.  

Первые классы в 2018 – 2019 учебном году набирают следующие учителя гимназии: 

Сиухина Ксения Александровна 

Швецова Ольга Юрьевна 

Тетерина Светлана Михайловна 

 

4. По итогам встречи были сформулированы следующие пожелания от родителей и 

директора: 

- К следующему занятию 21 октября гимназии приобрести вешалки для родителей; 

- Учительницам сделать бейджики, написав имя, отчество, а родителям сделать детям  

- Фиксировать домашние задания на сайте гимназии в разделе «Сведения об 

образовательной организации» - в подразделе «Платные образовательные услуги» - «Школа 

развития для 6-тилетних детей»; 

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru/index/shkola_razvitija_5_ti_i_6_ti_letnikh_detej/0-53  

- Специалистам, которые будут вести лекции, по возможности, готовить тезисы, чтобы 

была возможность познакомиться с предлагаемым материалом родителям, кто не сможет 

присутствовать на лекции по уважительным причинам. Тезисы располагать также на сайте 

гимназии. 
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