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Считанные дни остались до начала учебного года. Во всех семьях, где есть
школьники, готовятся к 1 сентября: впрок закуплены канцелярские
принадлежности, запасена школьная одежда, приобретены новенькие ранцы и
сумки. Родители надеются, что после большого перерыва в очных занятиях,
вызванного карантинными мерами, их дети наконец-то смогут учиться в обычном
режиме. Но мы понимаем, что входить в новый учебный год предстоит в непростых
условиях, обусловленных ситуацией с распространением коронавирусной
инфекции. Что же ожидает учеников и их родителей в начале нового учебного
года?

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов
в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, состоявшейся
15 августа, выразил надежду на то, что, если эпидемиологическая ситуация позволит,
учебные заведения в регионе с 1 сентября заработают в традиционном формате. «Могу
сказать, что все школы, которые находятся на территории края, полностью готовы к
началу учебы. Очень надеемся, что будет возможность в соответствии с
санитарно-эпидемиологической ситуацией начать его в традиционном, очном формате.
Ведется большая подготовка, чтобы все без исключения образовательные учреждения
могли соблюдать требования Роспотребнадзора. Производится установка «Дезаров»
для рециркуляции воздуха, приобретаются средства индивидуальной защиты и для
дезинфекции помещений. Главное для нас, это минимизировать риски распространения
новой коронавирусной инфекции, здоровье детей важнее всего», – сказал он. Врио
губернатора также добавил, что на подготовку всех учебных заведений в крае к новому
учебному году было выделено в общей сложности 2 млрд рублей, которые направлены
на ремонты и дооснащение.

По информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, 22 августа со
ссылкой на Министерство образования и молодежной политики, школьники края выйдут
на линейки, посвященные Дню знаний, в воскресенье, 1 сентября, кроме
образовательных организаций Пенжинского, Алеутского района и поселка Паланы. Там
торжественные линейки состоятся 2 сентября.

Поздравить ребят с началом нового учебного года придут представители органов
исполнительной власти правительства края и Законодательного собрания субъекта.

В Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края добавили, что в
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день проведения торжественных линеек реализация алкогольной продукции будет
запрещена.

В Петропавловске составлено расписание школьных линеек 1 сентября, – цитируют
камчатские СМИ сообщение городской администрации. Первыми новый учебный год
откроют ученики школ № 1, 11, 20, 27 и 39. В этих образовательных учреждениях
линейки начнутся в 10:00. В остальных школах аналогичные торжества пройдут чуть
позже.

Однако торжественные линейки 1 сентября пройдут с некоторыми ограничениями. Об
этом рассказала врио заместителя председателя правительства региона Виктория
Сивак, ссылаясь на совместное письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения
РФ, датированное 12 августа и подписанное замглавы Роспотребнадзора Ириной
Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко. Чиновница заверила,
что торжественные мероприятия состоятся однозначно, но это не будут линейки в
привычном для нас всех формате. Например, возможно проведение линеек для
отдельных параллелей. Кроме того, подчеркнула Виктория Сивак, «мы будем
рекомендовать школам провести торжество для тех, для кого 1 сентября особенно
важный день. Это наши первоклашки, а также выпускники 9-х и 11-х классов». По ее
словам, если проводить праздничные линейки по параллелям, то у школ появится
возможность соблюсти социальную дистанцию и не допустить большого скопления
людей. Кроме того, будет требование к педагогам и родителям школьников обязательно
носить маски. К детям его предъявлять не будут. Есть и еще одна рекомендация
школам: провести такие праздники отдельно в классах, а если позволит погода, на
улице отдельно по параллелям. Решение в любом случае останется за конкретной
школой в зависимости от того, какие возможности есть в учреждении, отметила
зампред.

По словам Виктории Сивак, очная форма обучения в школах останется основной, но при
этом не исключается сохранение элементов дистанционного обучения. В качестве
примера она привела факультативы, которые сейчас рекомендуется проводить в
дистанционной форме. Есть и иные условия. Так, всем школьникам обязательно будут
измерять температуру. Если возможно, в учреждениях организуют несколько входов и
выходов, чтобы потоки детей не пересекались.

В отношении продолжительности занятий каждое образовательное учреждение вправе
принимать самостоятельное решение о сокращении длительности уроков. Это будет
зависеть от организации учебного процесса в каждой отдельной школе, в частности от
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того, придется ли учреждению в связи с разведением классов в разные кабинеты
частично уходить во вторую смену. Третьей смены, по словам чиновницы, не будет.

Что касается обязательного ношения масок, то к детям такое требование
предъявляться не будет. А вот педагоги должны будут носить маски и перчатки,
несмотря на то, что это рекомендации Роспотребнадзора, они, по объяснению Виктории
Сивак, обязательны. Что касается социального дистанцирования в классах, то по
возможности ее надо соблюдать. Если же детей в классе много, школе придется
принимать решение о разделении классов и возможности закрепления детей за
кабинетами, как это принято в начальной школе. При этом, пояснила Виктория Сивак,
надо понимать, что все озвученные требования определены на срок до 1 января 2021
года, то есть на первую и вторую четверти.

По информации краевого министерства образования, всего в 2020 году в школы пойдут
более 36 тысяч 900 камчатских детей, из них не менее 3 тысяч 800 первоклассников.

Наталья МАКСИМИШИНА
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