Группа продлённого дня для учащихся первых классов
Целью работы группы продлённого дня для учащихся первых классов является
организация досуга учеников после уроков.
Группа работает каждый рабочий день с сентября по июнь с 12.00-17.00. Группа
продлённого дня закрыта на каникулах и в дни государственных праздников.
Для регистрации ребёнка в группу продлённого дня родитель заполняет заявление и
заключает со школой договор. Бланк заявления и договор можно найти на сайте школы
в разделе Vastuvõtt – avalduste ja taotluste vormid. При заключении договора необходимо
выбрать, в какие дни и в какое время ребёнок будет находиться в группе продлённого
дня. Оплата за пребывание в группе насчитывается согласно договору. В случае
необходимости можно изменить время пребывания ребёнка в группе – для этого
необходимо заполнить соответствующую форму заявления Pikapäevarühma külastamise
ajagraafiku muutmine, указав новое время.
Регистрация заявлений и договоров у секретаря школы в каб.211.
Распорядок работы группы продлённого дня:
12.00-13.00 – сбор в группе, свободное время, игры, рисование, чтение книг
Обед
Прогулка 1 – 1,5 часа
Свободное время.
Учащиеся гуляют на свежем воздухе в любую погоду (кроме проливного дождя или
экстремального мороза). Одежда для прогулки должна быть удобной и соответствовать
погоде. Необходимо учесть, что играя в подвижные игры на улице, дети могут
запачкать одежду.
В свободное время дети могут по желанию доделать классные работы в тетрадях,
заняться рукоделием под руководством педагога, чтением детской литературы,
разгадыванием кроссвордов, ребусов, логических задач.
В группе продлённого дня не приветствуются игры с мобильными телефонами или
планшетами.
Если ребёнок посещает школьные кружки, родители должны сообщить об этом
педагогу, который поможет ребёнку вовремя пойти на занятие.
Родители, забирающие своего ребёнка, сообщают его имя, фамилию, класс
дежурному школы.

Послеобеденная школа (группа продлённого дня для учащихся 2-4
классов)
Послеобеденная школа работает в период 12.09.2017 – 31.05.2018. Послеобеденная
школа находится в кабинете 410. Группа работает каждый рабочий день с 12.45 – 17.00.
Группу могут посещать учащиеся 2-4 класса ТТРК, прежде всего те, кто занимается
после уроков в кружках или в спортивных секциях. С детьми будет постоянно
находиться воспитатель Ирина Усова. Учить уроки с детьми будут учителя Ольга
Джикия и Регина Науц. Распорядок работы группы здесь.
Регистрация в группу на основе заявления.
Заявление просим высылать на адрес meripoppins.mtu@gmail.com
Контакты: Kontakt 5532498 Регина Науц
5065110 Галина Большакова

