
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ШКОЛЬНЫМ РОДИТЕЛЬСКИМ СОБРАНИЯМ (от 17-18 апреля 2020 г.) 

 

Как будет осуществлён возврат денег за питание? 

Уважаемые родители! Остатки денег по питанию школьников переходят на следующий год. 

 Для выпускных 9, 11 классов, с целью возврата денег за питание со счета "Аксиома", необходимо обратиться к 

организатору питания ООО "Престиж", по адресу Индустриальное шоссе 15/6 (напротив базы "Зумара"), при себе иметь документ 

удостоверяющий личность и реквизиты счета. График работы с 9 до 13:00ч. Также написанное родителями заявление, с 

приложением копии паспорта, можно отправить на электронную почту m2164725@mail.ru Технолог по питанию сверит все 

данные. По всем вопросам звоните ответственному лицу за питание в вашей школе.  

 

Когда закончится образовательный процесс в форме дистанционного обучения? 

 

В зависимости от складывающейся ситуации и поступающих указаний. На сегодняшний день Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ограничительные меры продлены до 30 апреля. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, а также 

Министерства образования и науки РБ дистанционное обучение началось с 6 апреля, сразу после весенних каникул. 

Минпросвещение рекомендовало регионам самостоятельно решать вопрос о досрочном прекращении учебного года. По срокам 

завершение учебного года в республике планировалось следующее: для первоклассников и выпускников 9, 11 классов - с 22 мая, 

для обучающихся 2-8, 10 классов - 29 мая.  

Кроме того, Вы можете позвонить на горячую линию по переходу на дистанционное обучение +7 (347) 292-11-52 

 

Как будут проходить экзамены в выпускных классах? 

 

В этом учебном году выпускники девятых классов сдают ОГЭ только по двум обязательным предметам – по математике и 

русскому языку. Рособрнадзор и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект нового расписания 

государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов (ГИА-9). В соответствии с ним, основной период ОГЭ и ГВЭ 

для выпускников 9 классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году 

проводиться не будет. 
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В связи с  тем, что дети не успевают осваивать тему по другим предметам, просьба отменить домашнее задание по 

музыке и по физической культуре 

 

Отмена домашних заданий по предметам не предусмотрено учебным планом. К тому же необходимо осваивать учебный 

школьный минимум. Выполнение домашних заданий, практических работ позволяет выявить уровень знаний учащегося и 

вывести итоговые отметки за четверть, за год. Нами даны рекомендации учителям школ сократить объемы домашних заданий во 

2-8 классах,  заменив часть задаваемой в привычном формате домашней работы выполнением долгосрочного (итогового) проекта 

или творческого задания. По возникающим вопросам обязательно выходите на связь к администрации школы. 

 

В доме слабая скорость сети Интернет можно ли перейти на электронные или бумажные кейсы? 

 

Переход с онлайн-уроков на другие форматы, например на электронные кейсы и бумажные кейсы, определяется 

самостоятельно участниками образовательного процесса (учеником, родителями и школой) по согласованию. Родитель об этом 

извещает школу, пишет заявление о переходе на другие форматы и ребенок начинает обучение. 

 

Школьник много времени проводит за компьютером, мы озабочены его здоровьем. Какие есть рекомендации по 

СаНПиН о проведении уроков на компьютере? 

 

Безопасность работы ребенка за компьютером зависит от многих обстоятельств. При хорошем оборудовании рабочего 

места и правильном подборе рода занятий время безопасной работы может быть весьма продолжительным. И, наоборот, при 

плохой организации рабочего места даже общепринятые нормы могут быть вредны для здоровья. В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» для учеников I-IV классов время за компьютером на уроке не должно превышать 15-ти минут, для учеников V-VII 

классов – 20 минут, для учеников VIII-IX классов – 25 минут, для старшеклассников X-XI классов на первом часу учебных 

занятий – 30 минут и на втором – 20 минут. Сохранить здоровье глаз помогут правила, которых стоит придерживаться во время 

работы за компьютером: 

 чаще переводить взгляд на удаленный объект; 

 правильно установить экран монитора и постараться предотвратить отсутствие бликов на экране; 

 работать при надлежащей освещенности помещения, не работать в темноте; 

 моргать каждые 3-5 секунд; 

 выбрать правильное расстояние (не менее 50 см) до монитора; 

 по возможности сокращать время работы за компьютером; 



 делать 2-3-минутные перерывы при работе за компьютером. 

На официальном сайте школы, а также отдела образования, имеются рекомендации по проведению дистанционных 

уроков. 

 

Можно ли разработать индивидуальную траекторию подготовки выпускника школы к ЕГЭ ? 

 

Разработать индивидуальную траекторию подготовки выпускников к ЕГЭ вполне возможно, если это сделать в начале 

учебного года, когда ученик определился с выбором предметов ЕГЭ.  


