
Уважаемые родители, педагоги, школьники! 

  

            Я обращаюсь к каждому из вас. Вот и подошла к концу первая неделя 

дистанционного обучения. Мы ее будем, скорее всего, вспоминать как самый 

трудный этап школьной жизни.  

           Несмотря на непривычный для всех формат взаимодействия, мы 

смогли включиться в образовательный процесс. Совместными усилиями мы 

сумели наладить обратную связь. Да, она была утомительна, но она также 

была нам необходима, потому что мы ее использовали не только в учебных 

целях, но и для того, чтобы поддержать друг друга. Всем огромное спасибо и 

за критику, и за советы, и за предложения, которые стекались в 

администрацию школы для принятия оперативного решения той или иной 

задачи.  

Наберемся сил, терпения и здравого смысла и со всей 

ответственностью продолжим обучение на следующей недели в данном 

формате. 

Анализируя процесс обучения на прошедшей недели, мы поняли, что 

детям очень сложно отработать все уроки в соответствие с расписанием. 

Поэтому мы рекомендуем: по таким предметам, как физическая культура, 

музыка, технология, изобразительное искусство, искусство, мировая 

художественная культура, родной язык и родная литература, второй 

иностранный язык использовать творческий подход. И если не удастся 

получить отметки по данным предметам в четвертой четверти, то итоговая 

годовая будет составляться из предыдущих трех четвертных отметок. 

На сегодняшний день учителя проводят корректировку своих рабочих 

программ, минимизируется объем «классного» и домашнего задания.  

На прошедшей недели школьники, не имеющие доступа к сети 

интернет, получили маршрутные листы в понедельник на всю учебную 

неделю. Сегодня мы видим, что это решение не является оптимальным. 

Поэтому со следующей недели данная работа будет организована два раза в 

неделю: понедельник и четверг. Точное время доставки до каждого родителя 

доведут классные руководители. 

 

Относительно государственной итоговой аттестации:  

1. В настоящий момент Министерством просвещения принято решение о 

переносе сроков проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов пока 

на 8 июня, а для выпускников девятых классов на 9 июня. Сроки 

проведения испытаний в высшие учебные заведения соответственно 

перенесены тоже. 



2. Принято решение сократить количество экзаменов на государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах до двух обязательных экзаменов -

русский язык и математика.  

 

      На следующей неделе мы приступаем к занятиям внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

      Возобновила работу логопедическая, психолого-педагогическая служба. 

Педагог-психолог, социальный педагог, логопед готовы каждому оказать 

помощь. 

       Следите за информацией, размещенной на сайте школы, в Дневник.ру. 

Контактные данные вы найдете там же. 

 

       Что касается поддержки детей, относящихся к льготной категории, хочу 

сказать: все они, кроме многодетных, получили набор продуктов за апрель 

месяц. В отношении многодетных семей: вчера, 10.04.2020, Тамбовская 

областная Дума приняла законопроект о выплате денежной компенсации 

многодетным семьям за неиспользованные бесплатные завтраки и обеды в 

школьных столовых. 

        Еще раз всем говорю огромное спасибо и обращаюсь с просьбой 

сохранять спокойствие, оставаться терпимыми и с пониманием относиться к 

происходящим событиям. Сейчас каждый из нас нуждается в поддержке.  

Берегите здоровье и не забывайте соблюдать режим самоизоляции.  

 

  


