
Вперед, за знаниями!

1 сентября в школах района за парты сели 2848 учащихся

  

  

В школах Лямбирского муниципального района с 1 сентября начался новый
учебный год. За парты сели 2848 школьников. Это на 2,3% больше, чем было на это
же время 2019 года. Отрадно, что в наступившем учебном году больше стало и
первоклассников – 312 детей (в прошлом году – 291).

  

 

  

Прошедший День знаний показал, что по школе соскучились все: и учащиеся, и учителя.
Оно и понятно, страна, в том числе и Мордовия, начинает новый учебный год в
необычных условиях. И праздник Дня знаний в Лямбирском муниципальном районе
состоялся. Никакая пандемия не отняла его у детей. А началом школьной жизни стали
классные часы. На них школьники узнали много интересного о патриотизме и любви к
своей Родине и родному краю, об исторических подвигах народа и страны, о мужестве и
героизме отдельных людей и т.д.      

  

В эти дни мы встретились с заместителем начальника Управления по социальной работе
– заведующей отделом по работе с учреждениями образования Лямбирского
муниципального района Е.У. Громовой и попросили ее ответить на вопросы, которые
сегодня волнуют широкую общественность.

  

- Сначала я хотела бы поздравить всех учителей, воспитателей, учащихся, а также
родителей с началом нового учебного года! - с этого началась встреча с нашим
собеседником.
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- За несколько месяцев дистанционного обучения школьников, или так называемой
«удаленки» многие из нас поняли, как много значит очное обучение, как важно быть
рядом с учителем и каждый день задавать ему интересующие вопросы. И как хорошо,
что педагоги и учащиеся вновь встретились. Очень надеюсь, что все школы продолжат
очный формат обучения до конца мая 2021 года, когда прозвенит последний школьный
звонок.

  

- Я желаю всем участникам образовательного процесса слаженной и дружной работы,
хороших результатов в учебе. Итак, вперед за знаниями!

  

- Елена Усмановна, согласитесь, что пандемия многому уже научила. Впрочем, она и
сегодня диктует новую реальность и новые требования в образовательном процессе.
Отмена единых звонков на уроки, гибкое расписание, родительские собрания в режиме
онлайн…

  

- И это не все новшества. Еще - измерение температуры, дезинфекция классных
помещений… Другими словами, во всех наших школах необходимо строго соблюдать
санитарные нормы и правила, чтобы никто из участников первых школьных звонков или
уроков не заболел. Исходя из этого, в школу ребята будут приходить в разное время,
перемены в разное время, завтраки и обеды в школьных столовых – тоже в разное
время.

  

- Кстати, о завтраках и обедах. Новые правила питания детей введены федеральным
законом, принятом в этом году. Теперь школы должны  кормить детей горячими
блюдами, размещать ежедневное меню на своих сайтах. Что можете сказать по этому
поводу?

  

- Действительно, ученикам 1-4 классов бесплатно предоставят завтраки, а если они
учатся во вторую смену, то и  обеды.  В нашем районе  в новом учебном году бесплатным
питанием будут охвачены все начальные классы – это 1199 человек. Во всех школах
столовые готовы к работе в новых условиях: имеется  оборудование, посуда,
укомплектован персонал кухонных работников.
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- Раньше в большинстве субъектов бесплатное питание полагалось исключительно
льготникам, например, детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам или
имеющим инвалидность. А теперь как со льготниками, их будут кормить бесплатно в
школах?

  

- Конечно, будут. В Лямбирском районе в прошлом году бесплатно кормили 867 детей из
малообеспеченных семей. Родители представляли в школу соответствующую справку из
службы социальной защиты о подтверждении прав на льготу.   В текущем году для этой
категории учащихся эта схема сохранится, а вот для  учащихся 1-4 классов никаких
справок собирать не надо. Горячие завтраки младшеклассников, независимо от
социального статуса, по новым правилам будут оплачивать  за счёт бюджетов разного
уровня, в том числе федерального.

  

- Что касается школьных сайтов. Отныне там будет размещаться и меню школьной
столовой, указан телефон «горячей линии», по которому родители могут задать свои
вопросы  по школьному питанию, по расписанию  уроков, по графику перемен между
               уроками.

  

- Еще в одном моменте хотелось бы прояснить ситуацию, Елена Усмановна. Речь о
дополнительных выплатах учителям за классное руководство.

  

- Новшество является инициативой Президента России. Да, с 1 сентября начнутся
выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей в месяц. И получат их все –
они финансируются из федерального бюджета.  Количество учеников в классе и тип
класса не имеют значения. В нашем районе чуть больше 180 классов-комплектов. Стало
быть, столько же классных руководителей. Нам предстоит большая работа по
разработке воспитательных программ, определения методов и приемов работы. А
главное, чтобы все это привело нас к намеченным результатам. Для этого усилили
институт классных руководителей. Они, находятся ближе всего к ученикам, на них
возложена большая ответственность по каждодневному воспитанию школьников.

  

- Елена Усмановна, можете напомнить нашим читателям об основных требованиях
представителей Роспотребнадзора к школе в условиях угрозы пандемии?
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- Нам объяснили, что каждый класс должен иметь свое собственное расписание, в
котором будут четко прописаны время начала каждого урока и перемен. Это делается
для того, чтобы максимально сократить контакты между учениками. У каждого класса
должен быть свой кабинет, где будут проводиться все уроки. Ученикам запрещено
находиться в чужом классе. Учитель во время урока может работать без маски, вне
класса – ношение маски обязательно, как и для других работников школы. Отменены все
внутришкольные и иные массовые мероприятия, а перед началом занятий у всех будут
измерять температуру бесконтактным методом. В школах будут самостоятельно
назначать для этого дежурных из числа взрослых, которые будут строго следить за
температурой подростков еще на пороге образовательного учреждения. Кроме того, у
детей температуру будут проверять и сами родители – это перед уходом их из дома в
школу.

  

- В случае если кто-то в классе вдруг заболел, «затемпературил», то весь класс должен
отправиться на 2-недельный карантин. Обучение детей тогда продолжится в
дистанционном режиме. Замечу, что по субботам во всех наших школах будет
проводиться генеральная уборка, ежедневно дезинфекция всех помещений и
контактных поверхностей. Все дезинфицирующие средства  образовательными
учреждениями закуплены до начала учебного процесса.

  

- Слышали, что в этом году Правительством России выделены большие средства на
обновление парка школьных автобусов. А как с этим в Лямбирском              
районе?

  

- У нас на 10 маршрутах по подвозке детей в школу работают 10 автобусов. Перевозкой
всего охвачено чуть больше 200 учеников. Обновление автотранспорта пока ожидается
только в двух школах – Николаевской и Лямбирской №1. Мы уже сделали
соответствующие заявки в Министерство образования республики. Полагаем, в
предстоящем декабре мы получим новые школьные автобусы. Таким образом, наличие у
сельских образовательных учреждений достаточного количества своего транспорта и
опытных водителей позволяет обезопасить путь учеников между домом и школой.

  

- И, наконец, последнее. 1 сентября к работе приступили и дошкольные учреждения.
Теперь они тоже будут функционировать в полноценном режиме…

  

- Да, это так.  Для родителей с малолетними детьми возобновление работы детсадов –
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большое облегчение. Люди получили возможность в полную силу трудиться и на работе,
и дома. Всего в районе сейчас действуют семь детских садов. По предварительным
оценкам, в них будут воспитываться не менее 1 тысячи ребятишек.

  

Беседу записал 

  

Н. ТАРАСОВ.
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