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Помимо готовности школ и детских садов к новому 
учебному году, вопросом номер один остаётся перспек-
тива возобновления дистанционного обучения. Учёбу 
«на удалёнке», мягко говоря, не все воспринимают с оп-
тимизмом.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу: 
«Необходимо в установленные сроки подготовить всё 
для работы в дистанционном формате, это необходимо 
на тот случай, если потребуется введение удалённого 
обучения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки».

Кроме того, письменный доклад о готовности системы 
образования Волгоградской области к началу нового учебно-
го года будет представлен главе региона до 25 августа.

Вынужденная подготовка к «дистанционке» носит 
предупредительный характер: пандемия, к сожалению, и 
не думает отступать. Подтверждением этому служат еже-
дневные статистические данные районного и региональ-
ного оперативных штабов по предупреждению возникно-
вения и распространения новой коронавирусной инфекции  
(полную информацию о распространении вируса в посе-
лениях Светлоярского района читайте на 2 полосе). 

Растущее число заражённых вирусом даёт «дистан-
ционке шанс» – ситуация с распространением инфекции 
остаётся серьёзной. Судьба формата обучения определится 
в преддверии 1 сентября – соответствующее постановление 
подготовит оперативный штаб области. 

Однако в Минобрнауки и Минпросвещения России 
неоднократно заявляли о том, что и вузы, и школы нач-
нут учебный год преимущественно очно с соблюдением 
всех мер безопасности. При этом чиновники напрямую 
ссылались на точечную ситуацию в каждом из регио-
нов.  Так или иначе, совместно с Минздравом уже прорабо-
тан вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья 
школьников в начале учебного года. Чётко выстроить работу 
в новых условиях поможет и успешный опыт проведения 
единого государственного экзамена с соблюдением всех са-
нэпидтребований. 

Ну а дальше покажет время. Так что сейчас светло-
ярским родителям (законным представителям) рано 

делать выводы о том, какой именно формат учёбы будет 
избран, важно дождаться официального распоряжения.

В минувшем субботнем номере мы писали о том, что под-
готовка учреждений школьного и дошкольного образования в 
Светлоярском районе завершена в срок. В школах и детских са-
дах проведён ремонт, установлено новое оборудование по про-
граммам дополнительного образования. Учреждения общего 
и дошкольного образования проинспектированы  на предмет 
соблюдения противопожарных норм и условий антитерро-
ристической защищённости; оценки качества выполненного 
ремонта,соблюдения санитарных требований и норм. 

СПРОСИТЕ МИНИСТРА
28 августа состоится ежегодное Общероссийское ро-

дительское собрание, во время которого министр просве-
щения Российской Федерации Сергей Кравцов ответит 
на вопросы родителей школьников. Общение с главой ведом-
ства пройдёт в формате диалога с прямыми включениями из 
разных регионов страны. Сбор вопросов продлится до 22 
августа 2020 года.

Вопросы министру просвещения можно направить 
через специальный сервис на сайте Минпросвещения 
России, а также оставить на сайте Национальной роди-
тельской ассоциации и в официальных аккаунтах в со-
циальных сетях: https://www.facebook.com/minprosvet 
и https://vk.com/minprosvet; https://vk.com/nrarussia и 
https://www.facebook.com/nrarussia.

Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским 
родительским собранием можно будет следить из любой 
точки страны и мира.

ТОНКОСТИ «ДИСТАНЦИОНКИ»
«Российская газета» справедливо отмечает: понят-

но, что условия, в которых оказалось отечественное об-
разование из-за пандемии коронавируса, отличаются 
от региона к региону. Эксперты Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ), используя данные официальной российской 

статистики, соцопросов и международного исследова-
ния качества общего образования PISA, проанализирова-
ли ситуацию в регионах.

В целом по России технологическая готовность школь-
ников к дистанционному обучению довольно высокая: 
у 85% ребят есть дома персональный компьютер или но-
утбук, доступ в интернет есть почти у всех. Но в условиях 
пандемии около четверти российских школьников ока-
зались практически без доступа к бесплатному общему 
образованию. В первую очередь это дети из семей, чей 
уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также ре-
бята из многодетных семей, где также часто не очень хорошо 
с доходами. Проблема одна – не хватает гаджетов дома, 
в отдалённых районах не хватает и мощности интернет-свя-
зи для устойчивой работы в онлайне. По мнению экспертов, 
все школьники из малоимущих и многодетных семей риску-
ют остаться вне системы образования в условиях тотального 
перехода на дистанционный онлайн-формат.

ЧТО ЕЩЁ ВЫЯСНИЛИ В ШКОЛЕ 
ЭКОНОМИКИ?

Как выяснилось, технические сложности не един-
ственное препятствие при переходе на дистанционное 
образование, пусть даже частичное. Не менее остро сто-
ит вопрос готовности учителей к этому. Часто всё зависит 
от возраста педагога. По данным ВШЭ, более половины 
учителей старше 60 лет почти или совсем не пользуют-
ся интернетом, а практически каждый пятый педагог в 
России не обладает достаточными навыками для работы 
в дистанционном режиме.

Кстати
По данным статистики, для выхода в интернет жители 

России, особенно школьники и студенты, чаще пользуют-
ся мобильными устройствами (телефонами, смартфона-
ми и др.), и такая тенденция усиливается. Поэтому одно 
из основных требование к образовательным сервисам 
и платформам сегодня – наличие мобильного приложе-
ния, чтобы с мобильного устройства можно было учиться 
без потери качества.

ЗНАНИЯ ПРОВЕРЯТ
Рособрнадзор сообщил: всероссийские провероч-

ные работы (ВПР) пройдут для учащихся 5-9-х классов 
по программе предыдущего года обучения с 14 сентября 
по 12 октября. 

ВПР проводятся  в качестве итоговых контрольных работ 
по отдельным учебным предметам для оценки уровня подго-
товки школьников с учётом государственных образователь-
ных стандартов.  

Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учи-
телей и родителей школьников, чтобы понять, какие про-
белы есть в подготовке учащихся и с чем нужно допол-
нительно поработать. Результаты могут использоваться 
для формирования программ развития и совершенство-
вания методики преподавания предметов в конкретных 
школах, а также для индивидуальной работы с учащими-
ся. Всероссийские проверочные работы не являются ана-
логом государственной итоговой аттестации. Они прово-
дятся на региональном или школьном уровне. 

ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ?
Свои мнения о том, чего не хватает на экзаменах, что 

мешает участникам ЕГЭ и как сделать процедуру более со-
вершенной, можно направлять на электронную почту: 
ege2020@obrnadzor.gov.ru до 1 сентября – Рособрнадзор 
подчёркивает – продолжается ежегодный сбор мнений 
от участников ЕГЭ, их родителей и учителей, о том, 
что ещё необходимо усовершенствовать в едином гос-
экзамене.

Сергей КЛЮЕВ

КАК УЧИТЬСЯ БУДЕМ?

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Красноармейский РЭС сообщает: с 13 августа по 31 августа с 8.30 до 20.00. в п. им. 

Кирова будет прекращена подача электричества на следующих улицах: ул. Родниковая 
- целиком, ул. Линейная, ул. Железнодорожная и переулок Школьный -  частично. 

Свет отключается в связи с реконструкцией ТП-556.

Также сообщаем: 19 августа, с 9.00 до 17.00, будет полностью прекращена подача 
электрической энергии в с. Цаца в связи с проведением работ на ПС 35кВ Цаца.

По завершению работ напряжение будет подано без предупреждения.

фото из открытых источников


