ОБРАЗЕЦ
Протокол
родительского собрания 9а класса,
посещающих кружки дополнительного платного образования
20.09.2015г
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 27 чел. (список прилагается).
1. От администрации ОУ:
З.О.Некрасова - заместитель директора по УВР, ответственная за платные услуги;
2. Педагоги дополнительного образования:
Г.Л.Попова – учитель физики и математики;
С. Н.Бруева – учитель физики и математики;
Е.В.Катаева – учитель русского языка и литературы.
3. Родители обучающихся 9а класса.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информационное сообщение зам. директора по УВР об оказании платных
дополнительных услуг .
2. Сообщение руководителя услуги "Практикум по решению задач" Г.Л.Поповой.
3. Сообщение руководителя услуги «Избранные вопросы математики» С. Н. Бруева
4. Сообщение руководителя услуги «Анализ художественного текста» Е.В.Катаева.
СЛУШАЛИ:
1. З.О.Некрасову – зам. директора по УВР, которая рассказала о введении
дополнительного платного образования для учащихся ОУ, познакомила родителей с
нормативно-правовой базой, сообщила, что с учетом запросов родителей (по результатам
анкетирования) и имеющихся ресурсов (педагогов, программ) на 2015–2016 уч. г.
предлагаются на платной основе следующие кружки: по математике, русскому языку.
З.О.Некрасова сообщила, что стоимость занятий – 600 руб. в мес., они будут проводиться
1 раз в неделю во второй половине дня, также рассказала о требованиях СанПиН
2.4.1.124903 к количеству и длительности занятий для разных возрастных групп.
2. Руководителя услуги
"Практикум по решению задач" Г.Л.Попову,
которая
познакомила родителей с требованиями программы , пояснила, что на занятиях не будет
дублироваться обучение по математике в рамках основной программы, и рассказала об
основных видах нетрадиционных техник, которые дети освоят на занятиях в кружке,
также сообщила о том, что перед детьми будут ставиться задачи в соответствии с их
возрастными особенностями.

3. Руководители услуги «Избранные вопросы математики» С.Н.Бруева, которая
познакомили родителей с программой, рассказали о тематике занятий и направлениях
работы, а также сообщила, по каким принципам дети будут разделены на подгруппы для
занятий.
4. Руководителя услуги «Художественный анализ текста» Е.В.Катаева, которая
охарактеризовала сущность индивидуально-групповых занятий, подготовки к ГИА и об
отсутствии дублерства обучения по русскому языку в рамках основной школы.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступающих.
2. Заключить договоры об оказании дополнительных платных услугах .
3. По итогам работы, в апреле 2016 г. провести открытые занятия.

Председатель родительского комитета:

С.Н.Чернова

Заместитель директора по УВР:

З.О.Некрасова

