
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

                                                                                                            01.09.2020 

                            

Повестка дня: 

1.  О мерах против коронавируса 
2.  Судьба  дистанционного обучения 
3.  О Всероссийских проверочных работах 
4.  О новой воспитательной работе школы 

                                               

1.  О мерах против коронавируса 

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 3.1/2.4.3598–20, 
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 3.1/2.4.3598–20). 

 

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, охранников, а также установила 
санитайзеры, локтевые дозаторы для 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. 

Родители спрашивают: 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


Ответ директора   Не переживайте, общение учеников и учителей никто 
ограничивать не будет. Но минимизировать контакты между школьниками нам 
придется. Во-первых, запретить массовые мероприятия с участием детей 
из разных классов. Во-вторых, отменить кабинетную систему обучения – ребята 
будут учиться в закрепленном за каждым классом учебном помещении. 
Исключение сделаем для физики, химии, технологии, информатики. Еще 
мы составили отдельные расписания звонков, чтобы развести детей по школе. 

 

 

Ответ директора  Мы используем лампы закрытого типа и рециркуляторы 
воздуха, которые специально предназначены для помещений, где находятся дети. 
О вреде дезинфицирующих средств также беспокоиться не надо. В школе 
применяем только те, которые обладают специальной маркировкой, 
сертифицированы и не вредят здоровью школьников. Даже тех, которые склонны 
к аллергическим реакциям 

 

 

Ответ директора  Конечно, домой мы ни одного ученика не выгоним. Но школа 
обязана изолировать в специальном помещении каждого ребенка, если у него 
есть признаки респираторного заболевания, температура 37,1 или выше. Далее 
мы должны действовать по одному из трех вариантов: вызывать скорую, 
дождаться вашего прихода или проводить ребенка до дома. В любом случае 
мы вас проинформируем. Постарайтесь утром измерять у ребенка температуру 
и не отправлять его в школу, если есть признаки заболевания. 

 

 



Ответ директора  Нет, не придется. Новые санитарные правила не предъявляют 
таких требований. Но если вы вместе с ребенком посчитаете, что маску 
необходимо использовать, то школа поддержит это решение. 

 

 

Ответ директора Нет, не будут. Мы постараемся сохранить привычный 
и комфортный режим обучения для наших учеников. Кроме того, вводить третью 
смену запрещают СанПиН (п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821–10). Расписание занятий 
и время их начала нам, конечно, придется пересмотреть, чтобы максимально 
разобщить учеников разных классов 

 

 

2. Судьба  дистанционного обучения 

 

Дистанционным обучением на постоянной основе все лето пугали СМИ, слухи 
об этом обсуждали в соцсетях, а некоторые родители и ученики даже провели 
митинги против дистанта. Но 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. 

 

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. 

Родители спрашивают 

 



 

 

Ответ директора  Нет, это не так. Школа обязана не только обучать, 
но и заниматься воспитанием и социализацией. А без прямого контакта педагога 
и ребенка это практически невозможно. Именно поэтому мы планируем 
использовать лишь отдельные элементы онлайн-обучения. Например, 
психологические тренинги и лектории для учеников и родителей и т.д. 

 

 

 

 

Ответ директора  Действительно, когда дети стали больше времени проводить 
в интернете из-за онлайн-обучения, еще острее, чем прежде, перед школой 
встала задача защитить их от угроз. От кибербуллинга, фишинга, деструктивных 
социальных сообществ. Поэтому мы включили вопросы информационной 
безопасности в содержание предметов  Информатика и ИКТ», 
 Обществознание»,  Право», классные руководители разработали и в течение 
нового учебного года проведут сквозной цикл классных часов по этим темам. 

 

 

 

 

Ответ директора  Поверьте, мы признаем, что весной 2020 года школа не смогла 
так гладко перейти на дистант, как хотелось бы. Но сейчас у нас уже есть опыт 
и понимание, как преодолеть трудности. Также хотелось бы напомнить, что 
родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования, соблюдать 
требования локальных нормативных актов школы, в том числе тех, которые 
устанавливают режим занятий (п. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ). Сейчас к школе предъявляют строгие санитарные требования и из-за 
эпидемиологической обстановки их могут ужесточить. Тогда мы будем вынуждены 
использовать онлайн-формат, чтобы продолжать обучение. 

 



3. О Всероссийских проверочных работах 

 

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. 

Родители спрашивают 

 

 

Ответ директора  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 получат 
методическую поддержку и помогут ребятам восполнить пробелы в знаниях. 

 

4. О новой воспитательной работе школы 

 

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. 

Родители спрашивают 

 

Ответ директора  Полностью, конечно, не заменят. По новым санитарным 
правилам школа обязана отменить массовые мероприятия, в которых участвуют 
ученики разных классов (п. 2.1 СП 3.1/2.4.3598–20). Но мероприятия в рамках 
конкретных классов мы сможем проводить. Для этого планируем использовать 
смешанный формат – сочетать дистанционную и традиционную формы. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565087671/


 

 

 

Ответ директора  Конечно, нет. Новый закон лишь конкретизирует и направляет 
воспитательную работу школ. Нам понадобится подготовить и утвердить новые 
рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. 
Родители же смогут принять участие в разработке курса воспитательной работы. 
Давайте сразу сформируем рабочую группу, ведь обновленную программу 
воспитания мы должны будем ввести уже со следующего учебного года! 

 

 
 
 

 


