Уважаемые родители, законные представители!
Информируем вас, участников интернет-анкетирования НОКУ ОД–2019,
о том, что все предложения и замечания, изложенные в анкетах,
рассмотрены на совещании при директоре Республиканской естественно-математической школы
№
1.

Вопрос
Огромная просьба! Добавить в
перечень услуг преподавание
иностранного
(английского)
языка, т.к. он включен в ЕГЭ с
2022 года

Ответ

В соответствии с Уставом РЕМШ осуществляет реализацию
программ естественно-математической направленности. Пока
преподаоткрытие новых направлений не планируется
(история,

2.

Расширить спектр
ваемых предметов
обществознание)

3.

Введение гуманитарных наук

4.

Республика должна предоставить
такой
замечательной
школе здание побольше! А
лучше построить с нуля новое
специально под РЕМШ!!!

5.

Нахождение в одном здании

6.

Строительство
собственного
корпуса с учебными аудиториями

7.

Кабинет не в здании АГУ, а
свое собственное здание

8.

Наличие автомата с водой и Занятия в учебных группах РЕМШ проводятся в аудиториях и
питанием
учебных лабораториях здания Адыгейского государственного
университета на основании договора аренды от 4 августа 2008
года. Во время учебного процесса для обучающихся имеются
необходимые условия с учѐтом действующих санитарногигиенических требований, в т.ч. питьевого режима.
На 1 этаже АГУ функционирует столовая
Улучшить зону ожидания

9.

Благодарим за пожелание!

10.

Улучшение и расширение фонда учебных аудиторий
Будет учтено в работе

11.

В аудиториях холодно, хорошо
бы если было потеплее

12.

Создание дистанционных
олимпиадных групп (физика)

13.

Усложнение программ и
большая систематизация.
(Химия и Биология
олимпиадная). Восстановление
олимпиадной химии (я тот
самый единственный человек,

Дистанционные олимпиадные группы не сформированы ни на
одном из отделений РЕМШ. Это связано с высокой интенсивностью занятий в таких группах. Обучение в олимпиадных
группах предполагает непосредственное участие обучающегося и педагога в процессе проведения занятия
Учебные программы РЕМШ ежегодно обсуждаются и
пересматриваются с учетом новых образовательных тенденций
и методик. Более конкретные пожелания об изменениях в
учебных программах вы можете представить методистам
РЕМШ или своему преподавателю. Эти пожелания будут
рассмотрены и по возможности учтены.

что на нее ходил)

14.

Постоянный учитель

15.

Возможность подачи документов учащегося в электронном
виде

16.

Проводить родительские собрания хотя бы 3 раза в год. И чаще
информировать родителей об
успехах и неудачах детей. Мы
весь прошлый год были в
неведении, что закончилось
переводом в другую группу,
которая слабее

Олимпиадная группа по химии была расформирована в связи с
низкой посещаемостью (о чѐм Вы и пишете). При наличии
достаточного числа мотивированных обучающихся, успешно
осваивающих основной (школьный) курс химии, такая группа
может быть сформирована.
За каждой учебной группой РЕМШ закреплен постоянный
преподаватель (за исключением олимпиадных групп отделения
математики и биологии, где разные разделы учебного предмета
читают отдельные преподаватели)
Существует возможность скачать бланки необходимых документов с сайта РЕМШ http://remshagu.ru/Obshay_inf/AboutUs/ ,
заполнить их и принести в офис РЕМШ. В электронном виде
можем принять анкету и документ, удостоверяющий личность.
Заявление, согласие на обработку персональных данных и
справку об учѐбе в общеобразовательной организации необходимо сдать в оригинале.
Также с 2020 года уже имеется возможность подачи документов на зачисление в РЕМШ через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)
Плановые родительские собрания в РЕМШ проводятся в начале учебного года и по итогам обучения. На вопросы, касающиеся обучения ребенка, Вам ответит преподаватель учебной
группы или методист РЕМШ.
Учащимся РЕМШ обеспечивается доступ к электронному
образовательному ресурсу по адресу de.adygmath.ru. Оценки за
контролирующие мероприятия можно увидеть на личной
страничке обучающегося

17.

Информирование родителей о
всех
мероприятиях
и
олимпиадах проводимых на
базе
естественно-математической школы лично или в
группах по WhatsApp

Информация о мероприятиях, проводимых РЕМШ,
размещается на сайте
http://remshagu.ru/Obshay_inf/novosti_i_sobitiy/
В группах WhatsApp преподаватель размещает информацию о
тех мероприятиях, которые актуальны для данного направления и возраста обучающихся

18.

Не хватало большего контакта с Преподаватель всегда готов ответить на интересующие вопрородителями по ходу обучения сы родителей. Кроме того, информирование родителей
детей
осуществляется по телефону (звонок, личное сообщение или в
специально созданной группе WhatsApp)
Было
бы
неплохо
вести Спасибо, рассмотрим Ваше предложение
страничку в Инстаграм
В данный момент существует официальная страница РЕМШ
Вконтакте https://vk.com/remsh
Чтобы на занятиях был более На занятиях в РЕМШ осуществляется углубленное изучение
упор
на
подготовку
к предметов, подготовка к олимпиадам и конкурсам различного
государственным экзаменам
уровня. Подготовка обучающегося к государственным
экзаменам ОГЭ, ЕГЭ – компетенция общеобразовательных
организаций
Расширение
в
сфере Работа по данным направлениям уже ведется региональным
робототехники и нанотехно- центром выявления и поддержки одаренных детей «Полярислогии
Адыгея», который является структурным подразделением
РЕМШ. В ноябре 2019 года Центр проводил занятия по
интенсивным программам по проектной деятельности для
школьников, в рамках обучения на которых были затронуты
различные научные направления, в том числе в области
робототехники, биотехнологии, биоинформатики и др.
Подробная информация по ссылке https://polaris-adygea.ru/
Ввести индивидуальное обуче- РЕМШ осуществляет обучение школьников по индивиние для особо одаренных детей дуальным образовательным программам в рамках работы
групп олимпиадной подготовки. Также увлекающимся наукой

19.

20.

21.

22.

23.

Более
гибкий
обучающемуся

24.

Более
детально
объяснять На занятиях материал даѐтся достаточно подробно, но если всѐ
изучаемый материал
же возникают сложности с его усвоением, не стесняйтесь,
обращайтесь за помощью к своему преподавателю. Вам
обязательно помогут!
Хотелось бы увеличить коли- Количество часов по каждой программе обучения
чество часов по программе предусмотрено учебным планом, утверждаемым ежегодно:
обучения
- группы основного уровня – 120 часов в год;
- группы углубленного уровня (олимпиадные группы) – 240
часов в год
Желательно набирать и первую Учебные занятия в РЕМШ проводятся и в 1 и во 2 смены.
и вторую смену для обучения и Большинство групп занимаются во второй половине дня.
удобства детям
Увеличение количества групп в 1 половине дня возможно при
достаточном количестве нуждающихся в этом обучающихся
Пересмотреть график занятий
График занятий утверждается в сентябре, в этом учебном году
график изменяться уже не будет. В рамках имеющихся
возможностей всегда стараемся учитывать пожелания
обучающихся и родителей (по переходу из одной группы в
другую и др.)
Можно было бы рассмотреть
вопрос о занятиях на субботу,
просто получается, что дети
сразу после школы приходят на
дополнительное занятие и у
ребѐнка нет времени на обед и
отдых, а так по желанию можно
на занятие в выходной день, для
разгрузки рабочих дней
В субботу занятия перенести на
другие дни

25.

26.

27.

28.

29.

подход

нет

к обучающимся преподаватели советуют дополнительную
литературу и консультируют их по интересующим вопросам

30.

Жалко,
что
выходного дня

группы

31.

Больше
вариантов
выбора
расписания
занятий.
Нам
пришлось
отказать
от
тренировки по четвергам. Очень
жаль

32.

Мой сын учится в обычной
школе
во
2
смену,
а
дистанционные занятия РЕМШ
проходят в 14-30 как раз когда
дети учатся. Поэтому нам
предложили вечерами самостоятельно изучать материал. В
этой связи я не вижу смысла в
таких занятиях, уроков и так
много задают. В итоге эти
занятия только для учеников
1 смены

33.

Организовывать занятия
субботам раньше 15 часов

34.

Согласовывать
время
со Среди обучающихся РЕМШ есть дети, которые проживают не
школами. Не всегда успеваем, только в городе Майкопе, но и в районах республики Адыгея.

Мнения родителей об организации занятий в выходные дни
противоречивы (см. №28,29,30).
В рамках имеющихся возможностей всегда стараемся
учитывать пожелания обучающихся и их родителей, в т.ч. по
расписанию

по В этом учебном году в субботу до 15.00 занимаются несколько
групп отделения математики, химии, компьютерных наук

уроки 1-й смены заканчиваются С учетом этого необходимо завершать занятия в 18.00
в 15:00
35.

36.

37.

Для иногородних проводить Время проведения собраний выбирается с учѐтом занятости
собрания, консультации не преподавателей и большинства родителей. При отсутствии
позднее 15:00
возможности посетить собрание родитель может в другое
время встретиться или созвониться с преподавателем лично
Судя по мнению моего ребѐнка, Содержание
и
объѐм
материала
определяется
даѐтся мало информации по образовательными
программами
отделений
РЕМШ.
предмету,
хотелось
более Программа предполагает углубленное изучение предмета.
глубокого изучения. Химия
Возможно,
Вашему
ребѐнку
необходимо
получать
дополнительное задание. Это можно решить при обращении к
преподавателю
Создать больше бюджетных Все обучающиеся, прошедшие собеседование, зачисляются на
мест
бюджетное место

38.

Есть ли возможность сократить Материал, предусмотренный программой, рассчитан на
длительность занятий до 2х определенное количество часов. Сокращение этого времени
часов без ущерба для учебной снизит качество освоения программы обучающимся
программы?

39.

Отменить дистанционные тесты

40.

41.

42.

43.

44.

Дистанционные тесты традиционно являются одной из форм
контроля усвоения знаний обучающимися. Актуальность
использования современных технологий при развитии
цифровой образовательной среды будет возрастать
Изменить
расписание Программа обучения в 7 классе предусматривает проведение
7 класса по математике на занятий длительностью 4 академических часа
2 раза в неделю по полтора часа
Наладить
дистанционные Не представляется возможным по разным причинам, в т.ч. с
занятия для учеников второй учѐтом трудового законодательства, регламентирующего
смены ближе к 19 ч
режим рабочего дня специалистов и педагогов, проводящих
занятие
Возможность
просмотреть Обучение в РЕМШ предполагает непосредственное участие
записи занятий в любое удобное обучающегося в процессе проведения занятия. Материалы
время
пропущенного занятия и домашнее задание можно получить у
преподавателя
Организовывать дистанционное Возможно формирование группы при достаточном количестве
обучение каждый год
обучающихся данного направления и параллели классов,
пожелание учтѐм в работе
Время проведения занятий В рамках имеющихся возможностей всегда стараемся учитымаксимально подстроить под вать пожелания обучающихся по расписанию.Что касается
детей.
Рассмотреть длительности занятий, то программа обучения в 7-11 классах
возможность
проведения предусматривает проведение занятий длительностью 4 акадезанятий дважды в неделю по мических часа
одной паре, а не две пары - раз в
неделю
Благодарим за участие в интернет-анкетировании!

