ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

28 августа состоялось Всероссийское родительское собрание в режиме онлайн. Родители
и педагоги Нечаевской школы тоже приняли участие в этом мероприятии.

Остановимся на основных моментах Всероссийского родительского собрания.
Министр образования Кравцов С.С. сообщил, что новый учебный год начнется в очном
режиме, но с соблюдением требования Роспотребнадзора. Он обратил внимание, что
никогда дистанционные и информационные технологии не заменят традиционной
системы обучения.
Министр подчеркнул важность патриотического воспитания и формирования
нравственных ценностей у школьников.
Также на собрании говорилось о готовности системы образования и Роспотребнадзора к
обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов во всех регионах.
ВПР перенесены с прошлого учебного года на конец сентября-начало октября. ВПР - это
диагностика пробелов в знаниях учащихся, для того чтобы скорректировать программы и
сохранить качество образования.
Традиционно объявили темы итоговых сочинений для 11 класса.

Министр здравоохранения Мурашко А.А. рассказал о важности вакцинации педагогов
против КОВИД – 19, отметив, что от коронавируса детей прививать в этом году не будут,
так как вакцина еще в стадии разработки. Министр подчеркнул важность соблюдения
санитарно – гигиенических норм каждым учеником и педагогом.
Главный санитарный врач Попова А.Ю. рекомендовала провести 2 сентября совместный
урок здоровья для всех учащихся, на котором детям разъяснят все правила выполнения
требований для сохранения здоровья.
Уполномоченная по правам ребенка в РФ Кузнецова А.Ю. поздравила учеников,
родителей и учителей с Днем зданий, выразив надежду, что совместными усилиями мы
преодолеем все проблемы. Она заострила внимание на работе конфликтных комиссий в
школах.
Руководитель РосОбрНадзор Мурзаев А.А. остановился на особенностях ЕГЭ в 2020-2021
учебном году.
Руководитель фонда «Таланты и успех» Шмелева Е.В. говорила о важности
дополнительного образования детей, подробнее остановившись на образовательной
программе «Сириус». «Сириус» предлагает систему углубленного обучения и вовлечения
детей в научную и творческую деятельность.
Представитель Министерства культуры Ярилова О.С. подчеркнула важную роль
искусства в системе современного образования и воспитания, рекомендовав экскурсии,
посещение музеев, общение с современными деятелями культуры и искусства.

