1. Попадёт ли мой ребёнок в гимназию?
Попадет ли ребенок в первый класс Вы узнаете после 15 мая 2020 г.,
когда регистрация претендентов на 2020/2021 будет закрыта. На
электронную почту будет отправлено приглашение либо отказ с
указанной причиной. Таких причин может быть три: не достижение
школьного возраста, т.е. 7-ми лет в текущем календарном году; не
попадание в количество принимаемых всего претендентов;
задекларированное место жительство ребенка в другом самоуправлении.
2. Сколько первых классов будет?
Планируется 7 первых классов, 190 человек
3. Как происходит зачисление в гимназию?
После получения приглашения в течении 10 календарных дней
необходимо написать заявление или уведомить об отказе от места.
Если в течении 10 календарных дней от законного представителя
претендента нет никаких действий, заявление в системе аннулируется.
Если получен отказ по причине не достижения обязательного школьного
возраста, то в течении 10 календарных дней законный представитель
претендента может написать заявление с просьбой о перерегистрации
на следующий учебный год.
4. Какие документы нужны при поступлении в первый класс?
Заявление в первый класс, медицинская карта формы Nr. 026/u,
фотография ребенка 3х4*
*Принимая во внимание условия чрезвычайной ситуации приём заявлений
будет осуществляться по э-почте. Приём медицинских карт и
фотографий запланирован с 17 по 21 августа по адресу Vaidavas iela 6.
5. Обязательна ли школьная форма? Спортивная форма? Сменная
обувь? Гардероб? Шкафчики?
Форма гимназиста обязательна. Информацию смотреть на сайте
гимназии rkg.lv
Спортивная форма и обувь обязательна. Единых требований по
спортивной форме нет.

Сменная обувь обязательна с первого дня обучения.
Есть современный гардероб для хранения верхней одежды. В кабинетах
есть шкафчики для хранения учебных принадлежностей.
6. Кто будет классным руководителем? Можно ли высказать пожелания
по поводу классного руководителя?
Вопрос классного руководителя решается директором гимназии в
августе. Знакомство с классным руководителем происходит во время
первого родительского собрания в конце августа.
Высказать пожелание можно после получения приглашения в момент
написания заявления в первый класс. Однако, гарантии его
осуществления нет.
7. Учебные программы во всех классах одинаковые?
Общеобразовательная программа у всех классов одинаковая. По
дополнительной программе обучения родители выбирают комплекты
дополнительных занятий. Комплекты состоят из занятий по развитию
математического и логического мышления, занятий по английскому
языку и основ технического моделирования. Комплекты отличаются
количеством занятий по английскому языку. Выбор комплекта
осуществляется при подаче заявления, отмечая «языковой» или
«неязыковой» класс.
8. Есть ли оценки в первом классе?
Согласно новому стандарту образования оценок по 10-бальной шкале в
начальной школе не будет. Достижения учеников будут
характеризованы описательно.
9. Что нужно приобрести из канцелярских товаров к началу обучения в
первом классе?
Информация размещена на сайте гимназии.
10. Сколько уроков у первоклассника в день?
В среднем 5 уроков, включая дополнительные занятия
11. Во сколько начинаются и заканчиваются уроки?
Информация размещена на сайте гимназии.

12. Как организованы перемены?
Перемены длятся 15-20 минут. Ребята проводят их вне учебных кабинетов,
под присмотром классного руководителя.
13. Как организовано питание? Специальное меню? Медицинская
помощь?
Горячий обед (сейчас бесплатно), завтрак и полдник за плату.
Специальное меню организовывается при наличии справки от семейного
врача.
Медицинская сестра работает с 8.30 до 16.30
14. Есть ли в гимназии психолог, логопед, социальный педагог?
Есть
15. Есть ли в гимназии камеры видеонаблюдения? Пока нет
16. Какие меры безопасности предприняты в гимназии?
С 8.30 до 15.00 вход в здание начальной школы закрыт. Родители
провожают и встречают детей у входа. В случае необходимости
посетитель регистрируется у дежурного, получает бейдж и возвращает
при выходе. Все визиты согласовываются заранее. Экстренные случаи
рассматриваются индивидуально.
17. Есть ли группа продленного дня? До скольки?
Есть, до 17.30
18. Есть ли у первоклассников домашние задания?
Есть
19. Делают ли дети уроки в группе продленного дня?
Деятельность группы продленного дня регулируется распорядком. В нем
есть время для подготовки заданий.
20. Могут ли дети посещать кружки во время группы продленного дня?
Да
21. Какие кружки / дополнительные занятия предлагаются ученикам?
Ученикам предлагается широкий круг занятий спортивного и
творческого направления, как бесплатные, так и платные. Основы
спортивных игр, корригирующая гимнастика, футбол, художественная

гимнастика, дзюдо, театральная студия, хор, музыкальная студия,
художественная студия и др.
22. Как часто проводятся родительские собрания? Когда будет первое
родительское собрание?
Родительские собрания проводятся два раза в год, - в начале и в конце
учебного года. Первое родительское собрание проводится в августе,
перед началом учебного года
В течении учебного года организовываются дни открытых дверей
(обычно 4-5 раз в год) для встреч родителей с учителями
администрацией.
23. Проводятся ли экскурсии, мероприятия?
Да, проводятся в соответствии с планом гимназии.

NB! Оставшиеся у Вас вопросы отправляйте на электронную почту
olgagorodnichaja@gmail.com или по т. 67564708 по четвергам с 10 до
17.00

