
Общешкольное родительское собрание 
29.08.2020 г. 

 
Уважаемые родители! 

      Руководство школы и педагогический коллектив поздравляет Вас с 
началом 2020-2021 учебного года! 
     Отметим, что новый учебный год начнется в обычном режиме, но с 
соблюдением всех эпидемиологических норм и требований  
Роспотребнадзора. На данный момент нет никаких оснований для переноса 
начала учебной деятельности. 

       Классные собрания для обучающихся будут проведены  29.08.2020 г. в 
ДИСТАНЦИОННОМ формате.  
      Для ОЧНОГО классного собрания (знакомства с классными 
руководителями, школой, библиотекой, получения учебников, режимом 
учебы) 31.08.2020г. приглашаются ТОЛЬКО учащиеся 5-х классов. Классные 
руководители: 5а – Бруднова Елена Александровна, 5б – Фенина Елена 
Евгеньевна, 5в - Дорофеева Нина Михайловна. Списки классов 
прилагаются. Сбор детей в корпусе №2 по ул. Лотикова,52: 5а - 9:00, 5б – 
10:00, 5в – 11:00.     
     Классным руководителем 8А класса назначается Вороная Ирина 
Викторовна. 

1 сентября 
     Во 2-10 классах праздник, посвящённый «Дню знаний», пройдет внутри 
классов 01.09.2020:  
2а,2б,2в,3а – в 12.00 в корпусе №3 (Интернациональная,39Б); 
3б,3в,4б,4в,4а – в 13.00 в корпусе №3 (Интернациональная,39Б); 
5-е,6-е –        в 8.30 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
6-е,7-е –        в 9.30 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
8-е -              в 10.30 в корпусе №2 (Лотикова,52); 
9-е, 10-е –     в 11.30 в корпусе №2 (Лотикова,52). 
 
    Для 1 и 11 классов 01.09.2020 будет организована традиционная 
торжественная линейка по графику: 
9.00 – 1А,11А; 
10.30 – 1Б,1В,11Б. 
При этом, необходимо выполнить  целый ряд требований: соблюдение 
социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты. 
Для родителей и педагогов, присутствующих на празднике, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
соблюдение масочного режима. Для обучающихся масочный режим – по 
желанию. На торжественную линейку к 1 и 11 классам приглашаются по 1 
представителю от семьи 1-х и 11-х классов. Родители остальных 
обучающихся провожают детей до ворот школы. 
    Вход в школу и выход из школы обучающихся корпуса №2 по ул. 
Лотикова, 52 осуществляется в два входа: 



Основной вход: 9-е, 10а,11б, 5-е, 6б, 6м классы. 
Запасный вход: 8-е, 11а, 7-е, 6а, 6в классы. 
 
    1 сентября классные часы будут проводиться по следующей тематике:  
1-4 классы – интерактивный урок «Экология – это все, что нас окружает».  
5-11 классы – классный час «Помнить – значит знать», посвященный 75-
летию победы в ВОВ.  
    Классам, в которых проведение классного часа выпадает на 11:00 (8-е 
классы), рекомендуется просмотр трансляции открытого урока «Помнить – 
значит знать». Трансляция будет проводиться в 11:00 на официальной 
странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». 
 
      Стоит отметить, что меры безопасности с учётом сохранения риска 
распространения коронавируса будут предприняты в школе  не только 1 
сентября.  
    Учебные занятия начинаются со 2 сентября 2020 г. с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №16.  
    Обязательно проведение термометрии всех участников образовательного 
процесса при входе в школу. Также необходимо самостоятельно дома 
вечером и утром проводить измерение температуры: при температуре тела 
37,1 и выше необходимо оставаться дома и вызвать врача, сообщить 
классному руководителю о заболевании ребенка.  
 «Мы просим родителей с пониманием отнестись к этим мерам. 
Важно, чтобы дети с признаками распираторных заболеваний не 
допускались к учебному процессу. Обращаю внимание, что допуск 
детей к занятиям даже в случае пропуска одного дня будет 
осуществляться только на основании медицинской справки», - 
отмечает Татьяна Котельникова, начальник управления 
образования и науки Тамбовской области. 
   При входе в школу необходимо обрабатывать руки дезсредством, 
соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.  
    Начало занятий будет проходить в 2 этапа:  

1) 3-и, 4-е, 8-е, 9-е, 10а, 11-е классы  - начало уроков 8:00.  
Вход в школу с 7:15 до 7:55. 

2) 1-е, 2-е, 5-е, 6-е,7-е классы – начало уроков 8:55.  
Вход в школу с 8:15 до 8:50. 
   Вход в школу обучающихся корпуса №2 по ул. Лотикова, 52 
осуществляется в два входа: 
Основной вход: 9-е, 10а,11б, 5-е, 6б, 6м классы. 



Запасный вход: 8-е, 11а, 7-е, 6а, 6в классы. 
 
     Начальные классы, 5-7 классы обучаются по пятидневной учебной 
неделе, 8-11 классы – по шестидневной. При этом в субботу запланировано 
дистанционное обучение. В данный момент также рассматривается вопрос о 
возможности проведения последних уроков в дистанционном формате. В 
случае проведения уроков в дистанционном формате выдача домашнего 
задания не предусматривается. Проверка знаний осуществляется на 
следующем уроке без выдачи проверочных работ.  

Расписание звонков на 2020-2021 уч. год 
Корпус 2 

8- 11 классы                          
1. 08.00-08.45 
2. 08.55-09.40      
3. 10.00-10.45 
4. 11.05-11.50 
5. 12.10-12.55 
6. 13.15-14.00 
7. 14.10-14.55 

 
5-7 классы 

1. 8.55-9.40      
2. 10.00-10.45 
3. 11.05-11.50 
4. 12.10-12.55 
5. 13.15-14.00 
6. 14.10-14.55 

 
корпус 3

3- 4 классы                          

1.08.00-08.45 

2.08.55-09.40 

3.10.00-10.45                                                                                                                           

4.11.05-11.50 

5.12.10-12.55                                                                                                           

6.13.05-13.50 

7.14.00-14.45



1-2 классы                                                                                                                                                                                

1. 08.55-09.40 

2. 10.00-10.45                                                                                                                            

3. 11.05-11.50  

4. 12.10-12.55 динамический час в 1 классе                                                                                                           

5. 13.05-13.50 

6. 14.00-14.45 

     Обучение будет проводиться по классной системе: за каждым классом 
закреплен отдельный кабинет, в котором будут проводиться все учебные 
занятия. Таблички с литерами классов размещены на дверях кабинетов. 
       Уроки физкультуры по возможности будут проводиться на свежем 
воздухе – 2 часа, 1 час - теория. О расписании занятий будет сообщено 
01.09.2020 года. 
     Информируем родителей обучающихся 8-11 классов о возможности 
трудоустройства детей. Трудовая деятельность будет осуществляться с 17 по 
30 сентября на платной основе по 2 часа в день во внеурочное время в двух 
формах: дистанционной и очной. Очная форма предполагает уборку 
территории школы. Дистанционная – изготовление подарков для ветеранов 
ВОВ и ветеранов педагогического труда. Желающим необходимо обратиться 
к классным руководителям. 
    Информируем родителей обучающихся 7-11 классов о проведении 
социально-психологического тестирования, которое будет проходить в 
ноябре 2020 г. Для проведения тестирования будет необходимо дать согласие 
на обработку персональных данных. По вопросам проведения тестирования 
обращайтесь к классному руководителю. 
 

Организация горячего питания 
    Питание обучающихся начинается с 02.09.2020 года. 
    Наша школа готова к реализации проекта по обеспечению обучающихся 1-
4 классов бесплатным горячим питанием «Президентский завтрак» на сумму 
53 руб. 81коп. Информируем Вас, что сбор справок на льготное питание 
обучающихся 1-4 классов не нужен. 
    Обучающиеся 5-11 классов, питающиеся за родительскую плату, будут 
завтракать на 53 руб. 81 коп.  
    Напоминаем родителям льготных категорий обучающихся 5-11 классов о 
предоставлении всех необходимых справок до 1 сентября. 
          

По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону:  
8 47533 41945.  

Желаем успехов в новом учебном году! 
 


