Вопросы для дистанционного общешкольного собрания.
1. Программа обучения, 1 класс: иностранные языки, лепка, окружающий мир.
Вопросы родителей
Ответы
В течение двух месяцев обучение по Все темы, не пройденные по иностранным языкам и
иностранным языкам, лепке было
другим учебным предметам, входящим в учебный
отменено полностью, окружающий мир план 1 класса, будут перенесены на следующий
был выдан частично.
учебный год и добавлены к содержанию программ
Каким образом будет восполнена во 2 классе (аналогично в других классах).
учебная программа по данным
Учителя внесут коррективы в рабочие программы
предметам?
по предметам и выдадут недостающие темы за
Как повлияет пропуск одной четвертой следующий год обучения.
годовой программы на результат Все результаты по ФГОС на конец 4 класса будут
обучения по всей программе начальной достигнуты, отставания из-за дистанционного
школы в итоге ее завершения?
обучения не будет.
2. Ознакомление с информацией по учебной деятельности
на сайте школы-сад
Как и где увидеть учебный план на 2019- Учебный план на 2019-2020 учебный год есть на
2020 учебный год для первого
официальном сайте организации: главная/сведения
класса?
об образовательной организации/образование.
Сколько
часов
по
английскому, Лепка, иностранные языки входят в 1 классе в план
немецкому языку, лепке пропущено за внеурочной деятельности: лепка – 33ч/год (1 ч. в
два месяца?
нед), английский язык – 33 ч/год (1 ч. в нед),,
немецкий язык – 16 ч/год (со 2 полугодия 1 ч. в
нед.). Пропущено –по 8 ч. по предметам.
3. Анализ ситуации дистанционного обучения педагогическим и управляющим
составом школы: выполнение программы, своевременное информирование родителей.
Плюсы и минусы сложившейся ситуации и перспективы на будущее
Какие выводы сделала школа внутри?
Педагогическая и административная коллегии
Что ждёт родителя в следующей
проанализировали работу школу в условиях
подобной ситуации?
дистанционного обучения и наметили для себя
следующие шаги:
 провести анализ существующих интернетплатформ, их возможностей и ресурсов.
Выбрать единую, наиболее подходящую
для работы школы, в случае повтора
ситуации;
 использовать курсы повышения
квалификации для обучения педагогов
дистанционным технологиям;
 провести для родителей общешкольное
собрание и рассказать о полученном опыте
и результатах;
 продумать место, ресурс, куда родители
могут быстро обратиться с вопросом и
получить обратную связь.
Будем ли мы учиться в сентябре
Не планируется.
онлайн?
В случае продления ограничительных
На
педагогической
коллегии
учителя
мер, что уже сейчас делает школа, как
проанализировали ситуацию с дистанционным

готовится к организации процесса
обучения? Подбирается ли платформа,
адаптируется ли методика, как будет
построена рассылка заданий, будет ли
электронный дневник, подбираются ли
учебники, которые будут в помощь?

обучением, поделились полученным опытом,
назвали проблемы.
Сейчас собрана информация, что необходимо
включить в необходимые и желаемые требования
для выбора платформы обучения. Платформа
подбирается.
Проверен фонд учебников по классам и предметам.
Недостающие будут закуплены за лето, старые
будут заменены.
Какие учебники будут использоваться в Основные учебники для 5 класса:
5 классе?
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В.
и др. Русский язык. (в 2 частях), Издательство
"Просвещение";
Рыжкова Т.В., Костюхина М.С, Вирина Г.Л. и
др./Под ред. Сухих И.Н.. Литература. (в 2 частях),
Образовательно-издательский центр "Академия.
Виленкин, Жохов, Чесноков: Математика. 5 класс.
Учебник. В 2-х частях.
Учебники по иностранным языкам обсуждаются.
Кто будет преподавать на следующий
русский язык, литература – Сергеева Е.Ю.;
год в 9 классе?
математика – Смирнова А.А.;
физика, химия – Игнатьева О.Ю.;
английский язык – Егорова М.Б.;
немецкий язык – Михно Н.В.,
остальные учителя остаются с прошлого года
4. Финансовые вопросы
Как будет выглядеть перерасчёт для Информация будет передана в Пенсионный Фонд.
родителей,
у
которых
оплата
производилась материнским капиталом
(апрель- май)?
Когда ещё будут выдавать пайки для
На этот учебный год все пайки выданы.
многодетных семей?
5. О работе школы-сад летом
Планируется ли в этом году летний
Не планируется.
лагерь?
Возможна ли работа детского сада
Да, мы планируем открыть детский сад летом. В
летом?
июне начнет работать дежурная группа.
По мере изменения ситуации с пандемией в июле
откроем еще одну группу для малышей «Росточек».
Количество детей в группе в летнее время будет не
более 12 человек.
Количество групп будет зависеть от желающих
привести детей в детский сад.

Спасибо за заданные вопросы!

