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СПРАВКА
1. 18 мая 2018 года на родительском собрании 2 классов была

предложена анкета по предоставлению платных услуг — программа 
«Удивительный мир математики» (математический курс) с целыо 
расширения знаний по математике.
Вопросы анкеты:

1. Интересуется ли Ваш ребенок занимательной математикой?
2. Хотели ли бы Вы расширить знания Вашего ребенка по математике?
3. Затрудняется ли Ваш ребенок в подготовке домашнего задания и 

решению задач?

4. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной подготовке по математически'му 
курсу «Мир логики»

Из опрошенных родителей 2 классов -  42 указали на необходимость 
дополнительной подготовки по развитию математического образования ( 
программа «Уивительный мир математики»). Было принято решение.
II. В этот же день на родительском собрании 2 классов была предложена 
анкета по предоставлению платных услуг -  программа «Удивительный мир 
грамматики» с целью расширения знаний по русскому языку. Из 
опрошенных родителей 2 классов -  42 указали на необходимость
дополнительной подготовки по развитию математического образования (
программа «Уивительный мир грамматики»). Было принято решение.
II. 18 мая 2018 года на родительском собрании 1а, 16, 1в классов при
шкетировании родителей по оказанию платных услуг по программе
Веселый английский» с 1 класса за предоставление платной услуги 
ысказались 30 человек.
V. 18 мая 2018 года на родительском собрании 1а, 16, 1в классов при 
нкетировании родителей по оказанию платных услуг по программе
Шахматы» с 1 класса за предоставление платной услуги высказались 12 
ловек с целью развития логического мышления.
. 20 мая состоялось собрание родителей 4 классов (4а, 46 кл.). На собрании 

эисутствовали 46 человек. Родителям было предложено дда курса: 
Занимательны русский» и «В мире чисел». Данные курсы были 
эедложены с целью расширения знаний учащихся по русскому языку и 

математике. На предоставлении платных услуг согласились 22 человека.
. 22 августа 2018 года состоялось собрание с родителями будущихV

ш

первоклассников 49 родителей высказалось за необходимость подготовки
соле в первый класс.

16, 1в классов при анкетировании родителей по оказанию платных 
ycllnyг по программе «Веселый английский» с 1 класса за предоставление



платной услуги высказались 30 человек. 1а, 16, 1в классов: при
анкетировании родителей по оказанию платных услуг по программе 
«Веселый английский» с 1 класса за предоставление платной услуги 
высказались 30 человек.
VII, 5 сентября 2018 года родителям 1а класса была предложена платная 
услуга по общеразвивающему курсу «Радуга». На данную услугу 
подписались 17 человек.
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