Конспект выступления директора на общешкольном
родительском собрании 28.08.2020 г. (он-лайн).
Добрый день, уважаемые родители! К сожалению, в
школах не прекращается период ограничения массовых
мероприятий и мы вынуждены проводить родительские
собрания в таком формате.
Думаю, все рады, что образовательный процесс
возобновляется наконец-то в очной форме.
Однако, в первом учебном полугодии перед школами
поставлена задача организовать образовательный процесс
с особым режимом учебных занятий.
Несколько замечаний об организации учебной
деятельности в нашем лицее в сентябре-декабре 2020 г.
1. 8-9 классы переводятся на пятидневную учебную
неделю.
2. Дети, не приступившие к занятиям 2 сентября могут
быть допущены к учебе только после предъявления
справки из медицинского учреждения. Это же
правило будет действовать в течение всего учебного
года (в случае отсутствия ребенка в школе по болезни
или по неизвестной причине).
3. Настоятельно рекомендуем внимательно следить за
состоянием здоровья Ваших детей, не отправляйте их
в школу с признаками ОРВИ, повышенной
температурой.
4. С начала нового учебного года в школах будет
организована добровольная вакцинация детей от
гриппа. Рекомендуем пройти вакцинацию и вашим
детям.

5. На входе в лицей будет организован т.н. «утренний
фильтр», он же будет проводиться днем для
учащихся второй смены. Визуальный осмотр на
наличие признаков ОРВИ, термометрия с помощью
двух бесконтактных термометров.
6. Вход в школу со 2 сентября через две двери:
центральный вход – 5-7 классы, северный вход – 8-11
классы.
7. Движение по школе. Подъем на третий этаж – южная
лестница, на второй этаж – северная лестница.
8. В лицее вводится кабинетный режим учебных
занятий. За каждым классом закреплен отдельный
кабинет (иногда кабинет будет делиться между
классами первой и второй смен). Основная часть
уроков будет проводится в этом кабинете. За
исключением уроков информатики, технологии,
физики, химии, физкультуры.
9. Первый урок будет начинаться в разное время. Часть
классов – к первому уроку, часть – ко второму.
Расписание уроков готовится.
10.
В 5-7 классах рекомендуем установить
настенные или напольные вешалки для того, чтобы
дети оставляли верхнюю одежду в своем кабинете и
не спускались в общий гардероб (по решению
родительских собраний). 8-11 классы раздеваются в
гардеробе.
11.
Дети ходят в школу без масок. Маски – по
желанию родителей. Учителя – без масок.
12.
В масках педагоги, проводящие «утренний
фильтр», вахтеры, работники столовой.

13.
Часть
уроков
будет
проводиться
в
дистанционной форме (ОБЖ, ИЗО, музыка и др.) с
тем, чтобы сократить время пребывания детей в
школе.
14.
Родителям не рекомендуется посещать школу.
По крайней мере не подниматься выше холла первого
этажа. При этом соблюдение масочного режима для
родителей обязательно.
15.
В различных помещениях лицея (на входе, в
туалетных комнатах, в столовой будут выставлены
дозаторы с антисептиком. Детям нужно объяснить,
что пользование антисептиком обязательно.
16.
Торжественные мероприятия 1 сентября.
К сожалению, провести традиционную линейку мы
не можем. Нам поставили условие – не более 50
человек одновременно.
Торжественное мероприятие будет проведено в два
этапа для 5-х классов (11.00 и 12.00). На линейку
будут приглашены также отличники (6-11 классы)
для вручения похвальных грамот. Все остальные
классы приглашаются на классные часы.
В 10.00 – 11 классы, в 11.00 – 9-10 классы, в 13.00 –
6-8 классы.
17.
Уважаемые родители! Текст моего выступления
будет размещен на официальном сайте лицея. По
всем вопросам обращайтесь к директору через
электронную почту лицея (lisei88_chel@mail.ru), по
телефону (735-22-61), лично.
С уважением, А.В. Лукин

