Дистанционное родительское собрание
23 сентября 2020 г
Уважаемые родители!
Нам необходимо обсудить шесть важных тем в новом году:
Первая – меры против коронавируса, которые принимает школа.
Вторая – судьба дистанционного обучения.
Третья – сентябрьские ВПР для учеников 5-9-х классов, диагностические работы для 10
класса .
Четвертая – изменения в воспитательной работе.
Пятая – организация и контроль горячего питания.
Шестая – осенний отдых детей.
1. Меры против коронавируса
ТЕЗИСЫ ДИРЕКТОРА. Школа уже обладает опытом работы в условиях
распространения коронавирусной инфекции – новые правила отработали, когда
проводили ЕГЭ и организовывали летние пришкольные лагеря. До конца 2020 года школа
обязана соблюдать санитарные правила, которые разработал Роспотребнадзор
(СП 3.½.4.3598–20, утв. постановлением Главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16).
В их основе – майские рекомендации ведомства, которые уточнили и доработали.
Например, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, его нельзя
допускать на занятия без медицинского заключения о том, что он здоров и может
контактировать с другими ребятами (п. 2.6 СП 3.½.4.3598–20).
О каких мерах защиты от коронавируса хотим вам рассказать
1. Педагоги и сотрудники школы прошли курсы повышения квалификации по программе
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях» (единыйурок.рф).
2. Школа обеспечила средствами индивидуальной защиты – масками, бахилами,
перчатками уборщиц, работников столовой, а также установила дозаторы для мытья рук и
антисептических средств, рециркуляторы, чтобы обеззаразить воздух.
3. Ответственные работники ежедневно проводят утренний фильтр бесконтактными
термометрами, ведут журналы состояния здоровья работников, учеников и посетителей.
4. Помещения, коридоры, лестницы, холлы тщательно и регулярно убирают с помощью
дезинфицирующих средств, проветривают по графику.
2.Разъясняем судьбу дистанционного обучения
ТЕЗИСЫ ДИРЕКТОРА. Дистанционное обучение постоянно обсуждается в соцсетях, в
СМИ. Министр просвещения Сергей Кравцов уже неоднократно заявлял – дистанционное
обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников
и их педагогов. Слухи о полном отказе от очного обучения опроверг и Владимир Путин.
Минпросвещения действительно собирается внедрять цифровые технологии в работу
школ, но это лишь помощь традиционным формам обучения.
О каких успехах в развитии дистанционного обучения хотим вам рассказать
1. Школа проанализировала опыт работы в конце 2019/20 учебного года, определила
трудности, с которыми столкнулись дети и педагоги, и запланировала, как будет
справляться с ними.
2. Часть педагогов уже прошла, а часть еще пройдет курсы повышения квалификации,
чтобы освоить работу с онлайн-платформами.
3. Учителя отобрали методические разработки, которые теперь смогут применять
на онлайн-уроках.
3. О ВПР в сентябре

ТЕЗИСЫ ДИРЕКТОРА. В начале учебного года школа проведет ВПР, которые
перенесли из-за пандемии коронавируса. Ученики 5–9-х классов напишут проверочные
работы за предыдущий класс. Испытание пройдет с 14 сентября по 12 октября
Не переживайте, оценки за сентябрьские ВПР выставлять не будут. Они необходимы для
того, чтобы выявить пробелы в знаниях школьников и скорректировать учебный процесс.
По итогам учителя получить методическую поддержку и помогут ребятам восполнить
пробелы в знаниях.
ТЕЗИСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР
Диагностические работы в 10 классе.
Проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов в 2020 году
организовано с целью определения уровня и качества знаний, полученных по завершению
освоения образовательных программ основного общего образования и регламентировано
письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 29 июля 2020
года № 02-70, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 21 июля 2020 года № 488/02,
от 5 августа 2020 года № 09/02.
Диагностические работы пройдут в общеобразовательных организациях по месту
обучения в период с 24 сентября по 1 октября 2020 года ( 24 сентября – русский язык, 29
сентября – математика, 1 октября – предметы по выбору).
Обучающиеся 10 класса принимают участие в диагностических работах по
русскому языку и математике – в обязательном порядке, по предметам по выбору: химия,
биология, история, обществознание, география, физика, информатика и ИКТ,
иностранный язык, – по одному учебному предмету по желанию обучающихся.
Для проведения диагностических работ используются контрольные измерительные
материалы ГИА-9 2020 года, сформированные из открытого банка заданий ОГЭ.
Обращаем внимание на то, что результаты диагностических работ в журнал не
выставляются. После проведения диагностических работ учителями школы будет
проведен анализ полученных результатов с целью выявления проблемных областей в
разрезе учебных предметов, и организована соответствующая работа.
4. Сообщить о новой воспитательной работе школы
ТЕЗИСЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВР Минпросвещения
опубликовало
новый Календарь образовательных событий на 2020/21 учебный год (письмо от 05.06.2020
№ ВБ-1206/04). Школам понадобится проводить новые мероприятия и учитывать при
этом санитарные правила. Также теперь школам придется перестроить воспитательную
работу – Госдума приняла президентский закон о воспитании. В нем расширили понятие
«воспитание» формулировками о патриотизме и гражданственности.
По новым санитарным правилам школа обязана отменить массовые мероприятия,
в которых
участвуют
ученики
разных
классов
(п. 2.1 СП 3.½.4.3598–20). Но мероприятия в рамках конкретных классов мы сможем
проводить. Для этого планируем использовать смешанный формат – сочетать
дистанционную и традиционную формы. Численность участников мероприятий не более
50 человек.
5. Организация горячего питания.
ТЕЗИСЫ ДИРЕКТОРА. С 1 сентября 2020-2021 учебного года реализуется Закон о
бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием.
Что такое «горячее питание» школьников, и что в него входит
«Горячее питание» школьников подразумевает сбалансированное питание, которое
обеспечивает организм необходимыми веществами, подразумевают наличие горячего
первого и второго блюда либо второго блюда (в зависимости от приема пищи). Питание

доводится до кулинарной готовности. Ранее термин «горячее питание» законодательно не
применялся.
Стоимость продуктов питания для 1-4х классов – 57,27 рублей; для 5- 11 кл – 33,52 рубля.
Минимум, который положен, школьникам на день, – это горячее блюдо и горячий
напиток.
Детализировали и требования к минимальной продолжительности перерыва для приема
пищи. Она должна составлять не менее 20 минут (п. 2.2 МР 2.4.0179–20). А интервалы
между основными приемами пищи – 3,5–4 часа.
В связи с вводом в действие методических рекомендаций МР 2.4.0179–20 «Рекомендации
по организации
питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций»
и МР 2.4.0180–20 «Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией
горячего питания детей в общеобразовательных организациях», в целях обеспечения
полноценного рационального питания учеников в 2020/21 учебном году необходимо
создать из числа родителей рабочую группу за контролем питания. Рабочей группе
рекомендовано каждый триместр подводить анализ опроса и анкетирования семей по
вопросам качества питания.
Школа проводит опрос родителей и обучающихся по вопросам питания.
Просим ответить на вопросы анкеты и передать их в школу.
6. Осенний отдых детей. В период осенних каникул 05 по 09 октября 2020 г в школе
открывается осенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (Приказ УО
и МП Кораблинского района от 21.09.2020 г № 88 о/д).
Возраст детей 8-15 лет, количество 20 человек.
Устанавливается норма расходов питания на одного человека 154,0 рубля
(Распоряжение Правительства Рязанской области от 24.12.2019 г № 619-р).
Вопросы присалайте на электронную почту школы е-mail: blagodatnoe2006@yandex.ru,
почту директора школы е-mail: paninawera@yandex.ru, заместителя директора по ВР:
mary.kalinckina2017@yandex.ru

