Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №319
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Родительское собрание

27 августа 2020 года

Повестка собрания
1

Итоги 2020/2021 учебного года

2

Особенности образовательного процесса
в 2020/2021 учебном году

3

Цели и задачи на новый учебный год

4

Взаимодействие с родителями,
согласование позиций

5

Подготовка к 1 сентября –
Дню знаний

Новая модель обучения
Основные критерии:
• Избежать 2-ой смены
• Превратить минусы в
плюсы

Новые правила
1. За каждым классом, с 1 по 11-ый, мы закрепили учебный кабинет, в котором
дети находятся весь день, за исключением выходов на питание, организованную
прогулку, уроки информатики, физкультуры, иностранного и трудового
обучения.
2. В классах с 5-го по 11-ый шестой учебный день будет проходить в формате
очно-заочного обучения по плавающему графику, т.е. в этот день дети не
приходят в школу, но занимаются по расписанию либо на других базах, либо
дома. 5-ые классы – в субботу
• 10-11-ые – в понедельник
• 6-ые – во вторник
• 7-ые – в среду
• 8-ые – в четверг
• 9 – ые классы не приходят в школу в пятницу.
3. В расписание этого дня будут вынесены такие уроки как математика, русский
язык, английский язык, физическая культура, физика и пр. Этот день будет
использован для организованных выездов на образовательные экскурсии, в
лаборатории СПбГУ, Горного Университета, ботанического сада, на
экологические проекты и т.д.

Новые правила
4. В школу дети приходят к строго определенному времени и заходят по
графику с учителем. Пришедшие дети проходят термометрию, обрабатывают
руки и заходят в свой кабинет. Опоздания не допускаются!
5. В случае выявления подозрения на респираторное или др. вирусное
заболевание, мед. работники изолируют ребенка, вызывают родителей и скорую.
Если заболевание подтвердится – будет вводится карантин в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора, вплоть до перехода на дистанционное
обучение.
6. Перемещения по школе возможны только вместе с педагогом
организованными группами. Окончание занятий также происходит
организованно, и дети покидают школу при сопровождении учителя в
определенное время.
7. Со звонком с урока, учитель открывает окна на проветривание, включает
дезар для обеззараживания воздуха, выводит детей на перемену в коридор, в
отведенное для отдыха место, а сам переходит в следующий класс. В этот класс
приходит учитель, ведущий следующий урок. На перемене также происходит
дезинфекция поверхностей парт, кабинетов, туалетов и других помещений.

Новые правила
8. Родители в школу не допускаются! Всё общение с педагогом происходит
дистанционно, за исключением случаев индивидуального приглашения
администрацией или при необходимости оформления письменных документов.
В этом случае родители соблюдают все требования санитарного режима.
9. Питание. В этом учебном году все учащиеся начальной школы будут получать
бесплатные завтраки. Дети льготных категорий – завтраки и обеды. Остальные
могут приобретать завтраки, обеды и буфетную продукцию за деньги (по картам
или за наличный расчет, как и раньше). В столовую дети также смогут прийти
только организованными группами под руководством учителя. Без педагога дети
обслуживаться не будут! За один период в столовой может находиться не более
150 человек. Для этого разработан и утвержден график посещения столовой (см.
график).
10. Всем педагогам рекомендовано хотя бы один урок в неделю проводить на
свежем воздухе

График прихода обучающихся
в школу
Обучающиеся

Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

4-ых классов

8.25 ⃰

8.25 ⃰

8.25 ⃰

8.25 ⃰

8.25 ⃰

-

3-ых классов

8.29 ⃰

8.29 ⃰

8.29 ⃰

8.29 ⃰

8.29 ⃰

-

2-ых классов

8.33 ⃰

8.33 ⃰

8.33 ⃰

8.33 ⃰

8.33 ⃰

-

1-ых классов

8.37 ⃰

8.37 ⃰

8.37 ⃰

8.37 ⃰

8.37 ⃰

-

5-ых классов

8.41

8.41

8.41

8.41

8.41

-

6-ых классов

8.45

-

8.45

8.45

8.45

8.35

7-ых классов

8.49

8.45

-

8.49

8.49

8.39

8-ых классов

8.53

8.49

8.49

-

8.53

8.43

9-ых классов

8.57

8.53

8.53

8.53

-

8.47

10-ых классов

-

8.57

8.57

8.57

8.57

8.51

11-ого класса

-

8.57

8.57

8.57

8.57

8.51

⃰ классы собираются на улице и заходят в школу организованно вместе с классным руководителем или
учителем, ведущим первый урок

График посещения
столовой
Обучающиеся

1-ых классов
2-ых классов
3-ых классов
4-ых классов
5-ых классов
6-ых классов
7-ых классов
8-ых классов
9-ых классов
10-ых классов
11-ого класса

ПонедельникПонедельникпятница
пятница
Завтрак бесплатно Завтрак платно
(буфет)

9.30 – 9.40
9.50 – 10.00
10.10 – 10.20
10.30 – 10.40
-

10.45 – 11.00
Вторая
перемена
11.45 – 12.00
Третья
перемена

Понедельникпятница
Обед
бесплатно
(льготники)
+ платно 1-2-ые
классы

Понедельникпятница
Обед
платно

12.45 – 13.05
Четвертая
перемена

13.10 – 13.30
3-4-ые классы

13.50 – 14.00

Суббота
(буфетная
продукция)

11.35 – 11.50
10.40. –
10.50
9.40 – 9.55

В столовую на прием пищи детей организованно сопровождает педагог, проводящий урок перед перерывом.

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И
ПЕРЕМЕН
№ п/п
1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена
3-ий урок
3-ая перемена
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок
5-ая перемена
6-ой урок
6-ая перемена
7-ой урок

продолжительность
45 мин
10 мин
45 мин
20 мин
45 мин
15 мин
45 мин
20 мин
45 мин
10 мин
45 мин
10 мин
45 мин

9.00 – 9.45
9.45 – 9.55
9.55 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.05
13.05 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.55
14.55 – 15.00

1 сентября – День знаний
График прихода обучающихся в школу
Обучающиеся

Время прихода

Примечание

1-ых классов
11-ого класса

8.45
8.45

Классы сразу строятся на отведенных
местах на улице

4-ых классов
3-ых классов
2-ых классов

8.20
8.25
8.30

Классы заходят организованно,
термометрия, поднимаются в кабинеты

5-ых классов
6-ых классов
7-ых классов
8-ых классов

8.35
8.40
8.45
8.45

8б заходят через отдельный вход

9-ых классов
10-ых классов

8.45
8.45

10б заходят через отдельный вход

⃰ В случае дождя иметь дождевики и зонты.
Окончание занятий проходит также по индивидуальному графику, дети покидают школу организованно под
руководством классного руководителя.

1 сентября – День знаний
РАЗМЕТКА КЛАССОВ НА ЛИНЕЙКЕ 1 СЕНТЯБРЯ

