
 Уважаемые родители! 

Прежде всего, разрешите поздравить вас с наступающим новым учебным 

годом, пожелать здоровья, чтобы грядущий учебный год принес все, что задумано.  

Прошедший год был для нас сложным. В период неблагополучной 

эпидемиологической ситуации наша школа не прекращала своей работы (в 2020-

2021 учебном году не было массового перевода учащихся школы на режим 

дистанционного обучения). Большое спасибо за это детям. Они, как и полагается, 

очень оптимистично, по-деловому, без демагогии отнеслись к вынужденным 

новшествам. Термометрия, уроки в одном кабинете, мытье рук и обработка их 

антисептиком. Спасибо коллегам, вставшим к учительскому столу «вирусу назло», 

в течение года перемещавшиеся из кабинета в кабинет с сумками, пакетами со всем 

необходимыми принадлежностями для урока. Молодцы работники технического 

персонала, в течение года обеспечивающее санитарно-гигиенические требования к 

помещениям в условиях распространения коронавирусной инфекции (мытье 

поверхностей, полов с применением дезинфицирующих средств, обеспечение 

работы переносного бактерицидного рециркулятора согласно графика, 

проветривание помещений и т.п.). 

Мы пережили пандемию без резкого снижения качества образования среди 

учащихся школы, в том числе среди выпускников 9 и 11 классов. Все учащиеся 

благополучно справились с государственной итоговой аттестацией в основной 

период и получили аттестаты об общем образовании. Хочется отметить, что по 

всем предметам, которые в этом учебном году сдавали наши учащиеся 11 класса на 

едином государственном экзамене, средний балл выше среднего балла по району, 

а по отдельным предметам, выше краевого и федерального. 

В течение 2020-2021 учебного года реализовывался воспитательный план 

школы.  Из-за распространения новой коронавирусной инфекции были исключены 

массовые мероприятия. Все конкурсы и акции проходили в онлайн-режиме. 

Несмотря на это, школа не уменьшила, а наоборот, увеличила количество 

учащихся, вовлеченных в различные мероприятия, также по итогам 2020-2021 

учебного года наше образовательное учреждение заняло второе место в районе по 

охвату мероприятий, уступая только МКОУ «Таловская СОШ».  

Школа готова к новому учебному году. Мы встречаем ребят в чистых, уютных 

классах. От лица администрации школы хочу сказать спасибо всем родителям, 

которые своим трудом помогли в ремонте школы и всем родителям, которые 

внесли свой материальный вклад в подготовку школы к учебному году.  

Многие учащиеся нашей школы ответственно посещали в период каникул 

летнюю трудовую практику. Похвальное трудолюбие и  усердие, которое проявили 

ваши дети, это плоды вашего родительского труда. Спасибо вам за это, уважаемые 

родители.  

Осталось совсем немного времени до начала нового учебного года, и всех 

беспокоит вопрос, как с 1 сентября будет проходить обучение. 

Эпидемиологическая ситуация в стране и крае остается непростой, что, 

безусловно, отразится на организации образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году. Но самое важное, что занятия в школе стартуют в очном режиме! 

При этом в новом учебном году всех нас ждут некоторые, вполне объяснимые, 

особенности. В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 г. N 02/14750-



2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году» массовые мероприятия в школах исключены. 

Мы понимаем, как важен праздник День знаний для обучающихся и их семей 

(особенно для первоклассников), поэтому в этот день 1 сентября пройдут 

праздничные мероприятия во всех классах с учётом рекомендаций:  

в 5-10 классах с 11-00 ч по кабинетам пройдут праздничные классные часы, 

при этом посещение школы родителями учащихся данных классов будет 

ограничено; 

для обучающихся 1-4, 11 классов пройдет непродолжительная торжественная 

линейка с 11-00 ч на территории образовательного учреждения с первым входом 

первоклассников в школу под первый школьный звонок. Обязательным условием 

присутствия на праздничной линейке родителей 1-4, 11 классов - это использование 

средств индивидуальной защиты (маски) и соблюдение социальной дистанции.  

1 сентября школьный автобус первым рейсом привезет учащихся д. Тигино, 

вторым – д. В-Подъемная. Учащиеся д. Тигино ждут на остановке автобус в 9.40 ч. 

учащиеся д. В-Подъемная – в 10.20 ч. 

Школа приступает к обучению 2 сентября 2021 с учетом требований 

санитарной безопасности, разработанных Роспотребнадзором. Они включают: 

- генеральную уборку с обязательным применением дезинфицирующих 

средств перед открытием школ; 

- обязательную термометрию всех входящих в здание; 

- усиление дезинфекционного режима; 

- обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены; 

- использование средств индивидуальной защиты работниками пищеблока; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, в котором будут 

проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых требуется особое 

оборудование; 

- организация для каждого класса индивидуального пространства для 

проведения перемен с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра; 

- проветривание коридоров во время уроков, а учебных кабинетов во время 

перемен; 

- обеззараживание воздуха бактерицидным рециркулятором; 

- запрет на проведение массовых мероприятий. 

Более подробная информация представлена в Регламенте работы школы на 

2021-2022 учебный год (Регламент размещен на официальном сайте 

образовательного учреждения). Интересующие вас вопросы вы также можете 

задать по телефону своему классному руководителю, заместителям директора и 

мне лично (до 17-00 ч, телефон 8(39198)27-1-10). 

Еще раз всех поздравляю с началом нового учебного года! Желаю весь год 

держаться на высоте своих идей, мечтаний, целей и непременно добиваться как 

маленьких, так и больших побед. Уважаемые родители, давайте будем помнить, 

что один в поле не воин. Добиться хороших результатов можно только тогда, когда 

мы вместе: учитель, ученик, родитель. До скорых встреч! 

С уважением, директор школы Ю.М. Вахлеева 
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