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  Дорогие мои коллеги! 

 Подходит к концу  4-я учебная четверть . 

Необычная, неожиданная для нас. Мы работали 

и продолжаем работать  в режиме 

самоизоляции. Конечно, устали. Конечно, 

хочется вернуться к обычным урокам, общаться 

с детьми, видеть их глаза, чувствовать их 

эмоции. Но надо ещё немного потерпеть.  

Вручить аттестаты 9 классу, помочь  одолеть 

ЕГЭ Тане. А потом… Уйти в долгожданный 

отпуск . 

 

 

 Планёрка в режиме онлайн 

 

До конца учебного года остаётся 10 учебных 

дней. Настаёт пора подводить итоги. 

 

 

По этому поводу маленький анекдот. 

11-летний мальчик, немного задумавшись, 

сказал: - «Я знаю, почему День защиты детей 1 

июня- потому что 31 мая все школьники 

приносят домой дневники с годовыми 

отметками». Будем надеяться, что  дневники 

наших учеников не огорчат  их родителей.! 

 



 

 

                   
 

 Министр просвещения Сергей 

Кравцов в интервью «Российской газете» 

успокоил родителей школьников по поводу 

того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет 

сдавать для поступления в ВУЗ. 

 Экзаменационная кампания пройдет в 

единые сроки в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора: число учащихся в аудитории 

будет уменьшено, проведена дезинфекция 

помещений, будет организовано измерение 

температуры участников с использованием 

бесконтактных термометров. Социальная 

дистанция между ребятами составит 1,5 метра, а 

рассаживать их будут зигзагом, по одному 

человеку за парту. 

 Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах 

будет скорректирован. Ребятам, не 

планирующим поступать в вузы, в аттестат 

могут быть выставлены отметки по итогам года. 

А это значит, что ЕГЭ, скорее всего, все-таки 

станет необязательным. 

********************** 

 

           
 Как сообщила Г.И.Меркулова, 

председатель профсоюза работников 

народного образования и науки, центральный 

Совет  Общероссийского Профсоюза 

образования направил Методические 

рекомендации по организации  работы  

классных руководителей. 

 Методические рекомендации направлены 

на уточнение и конкретизацию нормативного 

правового поля реализации воспитательной 

деятельности , выработку единых подходов к 

осуществлению педагогическими работниками 

классного руководства. 

 С текстом МР вы можете познакомиться 

на сайте школы  на странице  профсоюзной 

организации школы(rogsosh.ru) 

 

  

   
  Роспотребнадзор выпустил 

рекомендации по работе образовательных 

учреждений, где расписал меры безопасности, 

которые школы должны будут соблюдать после 

летних каникул. 

 Среди них – привычная уже утренняя 

термометрия, изоляция детей и взрослых с 

симптомами ОРВИ, дезинфекция дверных 

ручек, столов (в том числе в столовых), сливных 

кнопок унитазов, мытье полов со средствами 

для дезинфекции. 

**************************** 

 

 

 Для учащихся 9-х классов запланирована 

отмена проведения обязательных ОГЭ по 

русскому языку и математике, итоговые оценки 

будут выставляться на основании годовых.  

 

                           
 



 Также минпросвещения рекомендовало 

регионам проводить последние звонки и 

выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме. 

 

********************* 

Самая тяжёлая школа – это школа жизни… 

Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда 

следующий экзамен… 

Ты даже списать не можешь, потому что ни у 

кого больше нет твоего вариант. 

 

**************************** 

 

 
 

 28 апреля по инициативе Международной 

организации труда (МОТ) отмечался 

Всемирный день охраны труда, который в этом 

году проходил под эгидой повышения 

безопасности и здоровья молодых работников 

 

****************** 

 

 

 

 

 

Татьяну Павловну с Днём Рождения! 

 

 Известно всем, что в 40 лет 

 Жизнь только начинается, 

 Но в 50 и 60 

 Уж точно , не кончается! 

  И в 61,друзья, 

  Нет повода печалиться!  

  Ещё так много впереди, 

  И жизнь вновь продолжается! 

 Желаем Вам любить, мечтать, 

 Не знать печали, старости 

 И силы духа не терять. 

 Здоровья Вам и радости! 

 

*************************** 

   

 
 

 
Заяц Прошка вышел погулять немножко. 

 

 

     Главный редактор    Приемская Е.А. 

     Сайт :   rogsosh@ mail.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


