
Информация для родителей будущих первоклассников, посещающих 

ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ. 

Главная задача воскресной школы - адаптировать к обучению детей, имеющих разные 

стартовые возможности. 

Курс воскресной школы рассчитан на 120 занятий, которые проходят по субботам: 

 4 раза в месяц, по 4 занятия: 

 - введение в математику   – педагоги: Борзунова Ольга Юрьевна   

                                                                           Саламатова Наталья Николаевна 

 - основы грамоты  – педагоги:  Ерохина Наталья Ивановна 

                                                             Халдина Наталья Ивановна 

- развитие логики  – педагоги: Мехрякова Татьяна Валентиновна 

                                                           Спорышева Валерия Валерьевна  

- робототехника – Еникеева Светлана Васильевна 

- ручное творчество – Сокуровская Ирина Андреевна 

 психолог – Равилова Ольга Николаевна 

 

         Кроме субботних занятий по общеобразовательным предметам гимназия предлагает 

следующие услуги: 

-  курс «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста»    

педагог: Корпачева Елена Николаевна 

 

Режим работы воскресной школы: 

Длительность каждого субботнего занятия  – 30 минут. Перемена – 10 минут 

Четыре группы (1, 2, 3, 4) занимаются одновременно с 9.30 до 12.00 

Следующие 4 группы (5, 6, 7, 8) -  с 12.10 до 14.40 

Занятия  курса «Развитие музыкальных  способностей детей дошкольного 

возраста» (группа №20) проходят 1 раз в неделю во  вторник (в 18.30) или в среду (в 

18.30). 

 

Порядок оплаты:   

Стоимость 1 академического часа составляет 190 рублей.  

 Посещение занятий по общеобразовательным дисциплинам (группа №21)  -  

190 руб. х 4 занятия х 4 недели = 3040 рублей в месяц 

 Посещение  занятий курса «Развитие музыкальных  способностей детей 

дошкольного возраста» (группа №20)   -  190 руб. х 4 недели = 760 рублей в месяц. 

 

Вся сумма вносится через банк на расчётный счёт гимназии ежемесячно.  

Вы можете оплатить сразу весь курс обучения:  группа №21 - 22800руб.,  

                                                                                            группа №20 – 5700 руб. 

 



На 1 занятие каждого нового месяца следует предоставить педагогу  квитанцию об 

оплате. На основании договора дети без оплаты до занятий не допускаются.  

           Ежемесячная  сумма  3040 руб. (группа №21) родителями вносится полностью, не  

зависимо от количества пропущенных ребёнком занятий.  В случае болезни ребёнка 

родителям следует поставить в известность  педагога и, впоследствии, предоставить 

копию медицинской справки, на основании которой будет произведён перерасчёт. 

Медицинские справки сдавать педагогу. 

Перерасчёт в соответствии с договором производится 2 раза в год: в январе и в 

марте. Сумма за пропущенные по болезни уроки возвращается полностью в конце 

курса воскресной школы на основании вашего заявления.    

 

По объективным причинам занятие может быть перенесено на воскресный день 

или отменено, поэтому, систематически следите за объявлениями на сайте гимназии в 

разделе Родителям/Воскресная школа.  

В папке с надписью «ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА» (лежит на столе в фойе гимназии) 

также будет помещаться информация для родителей. Заглядывайте  в неё постоянно 

перед тем, как уйти с ребёнком домой. 

 

         В течение всего курса будут проводиться  диагностические  срезовые работы. Их 

цель - отследить   степень усвоения материала ребёнком, динамику его развития  и дать 

какие-то рекомендации родителям.  

          

На заключение договора приходить  с паспортом, свидетельством о рождении ребёнка и 

оплаченной квитанцией за сентябрь-октябрь (7 занятий – сумма 5 320 руб.).  

Музыка – 1330 рублей. 

ПОН. (11 сент.) – с 17.00 до 20.00 

СР. (13 сент.) – с 17.00 до 20.00 

ЧТ. (14 сент.) - с 17.00 до 20.00 

 

В  ПТ (15 сентября)  к 18.00 на сайте гимназии в разделе 

Родителям/Воскресная школа будут размещены списки детей по группам, в 

которых будет указано время занятий вашего ребёнка. 

 

В  СБ  (16 сент.) с 09.30 до 12.30 - дополнительный день для заключения договоров на 

предоставление образовательной услуги по спецкурсам «Развитие музыкальных 

способностей». 

 

 

 
 
 



Первое занятие состоится: 
 

- Курс «Воскресная школа» - 16 сентября 2017 года 
 

- Курс «Развитие музыкальных способностей» -  
19 сентября или 20 сентября 2017 г. в 18.30 

 
 

Организационные вопросы, на которые следует обратить внимание: 

1.Приводит и забирает ребёнка взрослый. Не отправлять одного (с братом или 

сестрой) и без оплаченной квитанции. 

2.Не опаздывать! Уважать окружающих, не красть время у других детей. Если 

педагог увёл ребят на урок, Вашего ребёнка никто не пропустит через турникет.  

3.Приходить заблаговременно, помочь ребёнку раздеться, переобуться (снять 

тёплые вещи,  сапожки). Куртку с пакетом вещей ребёнок уносит в гардероб 

самостоятельно.  

4.Настроить ребёнка на работу.  Объяснить, что такое школа, объяснить,  что вести 

себя надо достойно. Не устраивать истерик по мелочам (из-за потерявшегося карандаша). 

5.Приходить на занятия с выполненным домашним заданием. 

6.Промаркировать, подписать  вещи ребёнка. 

7.Всегда смотреть информацию в папке «Воскресная школа» (в фойе). 

8.Помните, что каникул нет. 

9.В гимназии существуют свои традиции, свой порядок, свои законы. Просим их 

соблюдать  и уважительно отнестись к нашим требованиям. Родители по гимназии не 

ходят. В рекреации не сидят. Ожидают детей на улице.  

 

Что необходимо иметь на каждом  занятии: 

 Бейджик (крупно написать фамилию и имя). 

 В пакет положить удобный пенал:  ручку, карандаш, 

заточенный с 2-х сторон, ластик. 

 набор цветных карандашей (12 цветов) и 

фломастеров (и то и другое обязательно!!!) 

 папку-уголок для листочков с заданием. 

 Обязательно иметь сменную обувь. 


