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Всероссийская программа «Сириус.Лето: начни свой проект»  

Образовательный центр «Сириус» при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ запускает всероссийскую 

программу «Сириус.Лето: начни свой проект» для вовлечения талантливой 

молодежи в работу над актуальными задачами российской науки и 

приоритетными для развития регионов технологиями. 

Программа развивает и наполняет конкретными инструментами концепцию 

умного отдыха школьников. 

Участниками «Сириус.Лета: начни свой проект» станут старшекурсники, 

ученики 8-11 классов и компании-партнеры Центра, которые объединятся для 

разработки научно-технологических, инженерных и исследовательских 

проектов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития 

России, критическим технологиям, развиваемым в каждом из субъектов РФ. 

Регистрация доступна на платформе Сириус.Онлайн. 

Сбор проектов от партнеров продлится до 1 августа. 

Регистрация наставников и школьников – с 24 июня до 1 августа. 

Выбор проекта студентом – с 1 июля до 1 августа. 

Школьники смогут выбирать проект с 1 июля до 31 августа. 

Работать над проектами участники будут в течение всего следующего 

учебного года. 

Подробные условия участия смотрите на сайте Образовательного центра 

«Сириус» . 

  

С 1 июля 2020 года в Ленинградской области стартует общероссийский 

профориентационный проект «Билет в будущее» - 2020 

Цель проекта: реализация мероприятий по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций. 

Оператором Проекта является  Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Региональным оператором реализации Проекта в Ленинградской области 

является ГБУ ДО Центр «Интеллект». 

Для организации этой работы Центр «Интеллект» успешно прошел 

предварительный квалификационный отбор, проводимый Союзом. 

Участие в Проекте –  добровольное на основании личного выбора 

обучающихся или их  родителей (законных представителей). 

Для участия в Проекте необходимо будет зарегистрироваться на электронной 

платформе, пройти тестирование, записаться и принять участие в 

профориентационных мероприятиях, которые будут проведены на 

площадках по реализации Проекта в онлайн и очном режиме.   
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Площадки по реализации Проекта созданы на базе образовательных 

организаций  дополнительного и профессионального образования 

Ленинградской области. 

 Что даст участие в проекте школьникам? 

Результатом участия в проекте станут рекомендации по построению 

индивидуального образовательного маршрута для ознакомления с 

современными профессиями. 

Информация о проекте доступна в социальной сети ВК.   

  
 

Проведение ЕГЭ-2020 планируется начать 29 июня 
Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает 

начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, 

литературе и информатике. 

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на 

два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по 

истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по 

биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля 

пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по 

всем предметам. 
Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период 

экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 

году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты 

нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на 

основании итоговых годовых оценок. 
«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать 

документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья 

участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные 

меры безопасности в экзаменационных пунктах», - сообщил временно 

исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 
Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет 

проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на 

входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для 

обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров. 
  

ЕГЭ стартует 29 июня 

Точку в дебатах вокруг даты начала кампании по сдаче ЕГЭ в России поставил 

президент Владимир Путин. Госэкзамен начнется 29 июня, объявил глава 

государства в ходе совещания по вопросам образования с профильными 

министрами. ЕГЭ в 2020 году будут сдавать лишь одиннадцатиклассники, 

которые планируют поступать в вузы, и по тем предметам, которые необходимы 
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для зачисления. В Минобрнауки заверяют, что вузы смогут провести 

вступительную кампанию в сжатые сроки, а учебный год начнется 1 сентября 

В 2020 году госэкзамен, объявлено на совещании с участием главы государства, 

необходимо сдать лишь тем одиннадцатиклассникам, которые планируют поступать 

в этом году в вузы, и по тем предметам, которые им необходимы для зачисления. 

Аттестат выпускники получат с оценками, выставленными по итогам года, 

до 15 июня. Для девятиклассников будет отменен в этом году ОГЭ. Отметим, 

о таком сценарии ранее заявляли в Минпросвещения. 

Глава ведомства Сергей Кравцов заверил, что госэкзамен будет проведен 

с соблюдением строгих санитарных правил: «Пункты проведения ЕГЭ будут 

оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников 

в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 

1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру». 

При этом экзамен по русскому языку планируется провести за два дня. Ранее 

эксперты «Ъ» высказывали опасение, что в таком случае ответы ЕГЭ «могут 

быть слиты в интернет». Однако в Рособрнадзоре «Ъ» заверили, что «вариантов 

достаточно»: «Подготовленные ранее варианты экзаменационных заданий 

для проведения экзаменов по всем предметам остаются конфиденциальными. 

Ключи к расшифровке экзаменационных заданий пункты проведения экзаменов 

получат непосредственно перед началом экзамена». 

Позднее в Рособрнадзоре уточнили предварительные даты проведения ЕГЭ: 

•        29 июня — география, литература, информатика; 

•        2 и 3 июля — русский язык; 

•        6 июля — профильная математика; 

•        9 июля — история, физика; 

•        13 июля — обществознание, химия; 

•        16 июля — биология, письменный иностранный язык; 

•        18 и 20 июля — устный иностранный язык. 
Как заявил в ходе совещания глава ведомства Валерий Фальков, прием выпускников 2020 

года в вузы начнется уже в июле, а для поступающих в магистратуру — в июне. 

«При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, 

чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября», — заявил 

господин Фальков. 

По его словам, абитуриенты смогут подать заявление о приеме в вуз 

с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы 

вуза либо с помощью сервиса «Поступление в вузы онлайн». 
Дополнительные вступительные испытания также планируется провести дистанционно 

«с использованием технологии идентификации личности и контроля за условиями сдачи 

экзаменов». 



Как ранее сообщал «Ъ», к такому сценарию готовы многие вузы, однако 

руководители творческих учебных заведений заявляли, что некоторые 

вступительные испытания могут провести лишь в очной форме. 

Из-за коронавируса школам и высшим учебным заведениям с середины марта этого года 

пришлось перейти на дистанционный формат обучения. При этом в Минпросвещения уже 

готовятся к новому учебному году, который, как надеются в министерстве, школьники 

«встретят за своими партами в традиционных условиях». «Мы также в плановом режиме 

готовимся, — заявил глава Минобрнауки  Валерий Фальков.— Я бы особо хотел 

отметить, что мы в новом учебном году организуем дополнительную проверку знаний 

студентов по итогам обучения во втором семестре текущего учебного года». 

Анна Васильева 
Продолжается регистрация участников  на Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая перемена»  

Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять 

все ученики 8-10 классов. 
Дистанционный этап конкурса проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн . После 

тестирования конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – 

очные соревнования и финал, который состоится в октябре. 

Присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, регистрация открыта на 

сайте БольшаяПеремена.онлайн 

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку 

проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть 

с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или 

школьные олимпиады. 

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: 

новые медиа («Расскажи о главном!»), 

искусство и творчество («Я творю!»), 

экология («Сохраняй природу!»), 

среда обитания («Меняй мир вокруг!»), 

здоровый образ жизни («Будь здоров!»), 

наука и технологии («Создавай будущее!»), 

добро («Делай добро!»), 

путешествия и туризм («Познавай Россию!»), 

историческая память («Помни!»). 

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и 

технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить 

рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они 

выберут. 

А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса 

учащиеся смогут привлечь любимого педагога, им может стать как школьный 

учитель, так и тренер из спортивной секции или преподаватель из школы 

искусств. 

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 

человек, а победителями - 300 учеников 8-9 классов и 300 десятиклассников. 
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Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится 

в октябре текущего года. 

Напомним, что 

ученики 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, 

который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на 

бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио 

достижений для поступления в вуз; 

ученики 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства 

могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение 

образовательных гаджетов; 

все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых 

образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую 

поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей 

и технического оснащения. 
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна 

возможностей», «Роспатриотцентр», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение 

школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group 

(«ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 
  

  

Президент России Владимир Путин: «Единый государственный экзамен 

начнётся 29 июня» 

В этом учебном году единый государственный экзамен стартует по всей стране 29 

июня, школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в 

дистанционном режиме. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, 

выступая на совещании о ситуации в системе образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Глава государства подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается 

поступать в вузы в этом году. При этом всех выпускников аттестуют на основании 

текущих, уже имеющихся отметок, и далее они получат свои аттестаты. 

«Такое решение является исключением, носит временный характер», – отметил 

Президент. 

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько вузов, 

причём без личного присутствия. Зачисление пройдёт в августе. 

«Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут 

сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на 

оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже 

осенью, не теряя целого года», – информировал Владимир Путин. 

Президент считает необходимым предусмотреть дополнительные периоды для 

сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период – в июне и в 

августе, но и в течение следующего учебного года. 

«Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учётом 

эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также 

уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу 

выпускников школ этого года», – сообщил он. 



Владимир Путин также предложил уже в этом году «выделить дополнительные 

бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли 

претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях». 

По материалам пресс-службы Минпросвещения России 
  

РОСОБРНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК СДАЧИ ЕГЭ И ОГЭ В 2020 

ГОДУ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъясняет порядок 

сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного 

экзамена (ОГЭ) в 2020 году. Для получения аттестата об основном общем 

образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не 

надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. 

ОГЭ в 2020 году проводиться не будет. ЕГЭ в текущем году будут сдавать только 

те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ 

переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются 

варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние 

сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с 

учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по 

единому расписанию для всей страны. У всех выпускников будет возможность 

сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет 

предусмотрено в рамках расписания.Список экзаменов, требуемых для 

поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах 

самих вузов. Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

(Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и 

участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно 

дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с 

учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого 

массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы 

избежать скопления участников в аудиториях. 

  
Проект «Волонтеры просвещения Ленинградской области» 
Проект «Волонтеры просвещения Ленинградской области» реализуется 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

совместно со   студентами региональных и федеральных ВУЗов. 
Цель проекта - оказать помощь школьникам региона, находящимся на дистанционном 

обучении в связи с реализацией противоэпидемических мероприятий. 
Любой ученик Ленинградской области, испытывающий сложности в изучении 

того или иного предмета, может задать волонтерам интересующий его вопрос, 

используя форму , размещенную на официальном сайте Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. После этого вопрос 

попадает волонтеру-предметнику, который связывается с учеником по 

указанным контактным данным и оказывает необходимую помощь. 

https://edu.lenobl.ru/ru/volonter


В данный момент волонтеров уже более ста человек, поэтому каждый оперативно 

может получить их поддержку.  
https://edu.lenobl.ru/ru/volonter 
  

  

  

«МОЯ ШКОЛА в online» образовательные телепроекты  Министерства 

Просвещения Российской Федерации  
Министерство просвещения Российской Федерации совместно 

с мультиплатформенным оператором цифровой среды «ТРИКОЛОР» (с 

22.04.2020 г.) и телевизионным каналом Общественного телевидения России 

(ОРТ) (с 27.04.2020 г.) запустило образовательные телепроекты под общим 

названием «МОЯ ШКОЛА в online» , которые помогут старшеклассникам подготовиться 

к экзаменам. 

Видеоуроки по основным предметам от ведущих учителей страны продлятся до конца 

учебного года. 

В качестве телеведущих выступят ведущие педагоги, которые будут выстраивать 

образовательный процесс при помощи лучших авторских методик. 

Уроки будут длиться по 30 минут и проводиться в ежедневном формате с 

обязательным закреплением пройденного материала. 

«ТРИКОЛОР» 

Трансляция «МОЯ ШКОЛА в online» будет вестись на телеканале «Клякса». 

Закрепить полученные знания выпускники смогут на портале «Российская 

электронная школа» , пройдя на него в конце занятия, считав QR-код прямо с 

телевизионного экрана. 

«ОРТ» 

Уроки будут синхронизированы с учебниками и электронным 

контентом бесплатной цифровой платформы «МОЯ ШКОЛА в online». 

• https://edu.gov.ru/press/2362/teleproekt-moya-shkola-v-online-pomozhet-

starsheklassnikam-podgotovitsya-k-ekzamenam 

• https://edu.gov.ru/press/2375/sergey-kravcov-obyavil-o-zapuske-sovmestnogo-

obrazovatelnogo-teleproekta-s-obschestvennym-televideniem-rossii 

• https://resh.edu.ru/tv-program   

• https://cifra.school 

       

Основной период ГИА-9 в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 

июля 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и 

Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект 

нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9 

классов (ГИА-9). 

В соответствии с ним, основной период основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. 

Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол 

https://edu.lenobl.ru/ru/volonter
https://edu.gov.ru/press/2362/teleproekt-moya-shkola-v-online-pomozhet-starsheklassnikam-podgotovitsya-k-ekzamenam
https://edu.gov.ru/press/2375/sergey-kravcov-obyavil-o-zapuske-sovmestnogo-obrazovatelnogo-teleproekta-s-obschestvennym-televideniem-rossii/
https://edu.gov.ru/press/2375/sergey-kravcov-obyavil-o-zapuske-sovmestnogo-obrazovatelnogo-teleproekta-s-obschestvennym-televideniem-rossii/
https://resh.edu.ru/tv-program
https://resh.edu.ru/tv-program
https://cifra.school/
https://edu.gov.ru/press/2362/teleproekt-moya-shkola-v-online-pomozhet-starsheklassnikam-podgotovitsya-k-ekzamenam
https://edu.gov.ru/press/2362/teleproekt-moya-shkola-v-online-pomozhet-starsheklassnikam-podgotovitsya-k-ekzamenam
https://edu.gov.ru/press/2375/sergey-kravcov-obyavil-o-zapuske-sovmestnogo-obrazovatelnogo-teleproekta-s-obschestvennym-televideniem-rossii
https://edu.gov.ru/press/2375/sergey-kravcov-obyavil-o-zapuske-sovmestnogo-obrazovatelnogo-teleproekta-s-obschestvennym-televideniem-rossii
https://resh.edu.ru/tv-program
https://cifra.school/


могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по 

русскому языку и математике в рамках этого периода. 

ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет. 

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие 

неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным 

предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период 

в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется провести 

экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для 

проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 

15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика. 
  

Врио руководителя Рособрнадзора дал разъяснения о форме и сроках 

проведения ЕГЭ в 2020 году 

ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны 

расписанию, сроки проведения экзаменов могут корректироваться в 

зависимости от развития эпидемиологической ситуации, возможность отмены 

ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается. Об 

этом в ходе прямого эфира портала «Будущее России. Национальные 

проекты» в ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Анзор Музаев. 

Он напомнил, что ранее было принято решение о переносе в 2020 году сроков 

сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода на основной период проведения 

экзаменов. Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 также перенесен, 

планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания в 

настоящее время опубликован для общественного обсуждения. 

Согласно документу, в первый день ЕГЭ - 8 июня - ученики смогут сдать 

экзамены сразу по трем предметам: географии, литературе, информатике. ЕГЭ 

по основным предметам - русскому и математике - запланированы на 11 и 15 

июня соответственно. ЕГЭ по истории и физике, предварительно, пройдут 18 

июня, а по обществознанию и химии - 22 июня. 

25 июня состоится письменный экзамен по иностранному языку, а также по 

биологии. Устный этап экзамена по иностранному языку пройдет 26 и 29 

июня. 

Резервные дни сдачи единого экзамена запланированы на период с 1 по 11 

июля. 

 «Я предлагаю всем набраться терпения и спокойствия. Пока мы живем в 

логике той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Как она будет 

развиваться дальше, никто не знает. Принимать какие-то новые решения 

преждевременно. Когда ситуация в целом по стране будет благоприятной, мы 

проведем ЕГЭ в единые для всех даты. Экзамены пройдут только тогда, когда 

это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей», - заявил 

Анзор Музаев. 



Он подчеркнул, что все решения принимаются совместно Минпросвещения, 

Минобрнауки и Рособрнадзором и учитывают ситуацию в целом, в том числе 

соотношение дат ЕГЭ и сроков приемной кампании в вузах. 

Комментируя предложения об отмене ЕГЭ в 2020 году, Анзор Музаев 

пояснил, что на сегодняшний день альтернативной процедуры, позволяющей 

отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов, нет. Вузы физически 

не смогут обеспечить зачисление на первый курс и обучение всех желающих, 

а проведение экзаменов в самих вузах с выездом абитуриентов в другие города 

связано с еще большими рисками для участников, чем проведение ЕГЭ. По его 

словам, такая точка зрения поддерживается большинством представителей 

педагогического сообщества, которые на практике включены в 

образовательный процесс. 

 «Мы слышим высказывания ректоров по этому поводу, директоров школ, 

которые четко и однозначно говорят, что чем-то заменить ЕГЭ на 

сегодняшний день быстро, качественно, объективно, не нарушая ничьих прав, 

невозможно», - подчеркнул Анзор Музаев. 

Он также исключил возможность проведения ЕГЭ в 2020 году в 

дистанционном формате. «Наша главная задача – равенство условий для всех 

участников ЕГЭ. Ни одна из существующих технологий дистанционного 

экзамена это равенство условий не позволяет создать», - пояснил врио 

руководителя Рособрнадзора. 

Анзор Музаев напомнил, что для самостоятельной подготовки к экзаменам на 

сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

размещены различные материалы: демоверсии, спецификации и 

кодификаторы элементов содержания контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ЕГЭ по всем предметам, открытый банк заданий ЕГЭ. 

Готовятся и будут опубликованы в ближайшие дни методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к экзаменам. Кроме того, до 14 

апреля на сайте ФИПИ планируется разместить 1-2 варианта заданий ЕГЭ и 

ОГЭ 2020 года, чтобы выпускники смогли потренироваться на реальных 

заданиях КИМ и подготовиться к экзаменам. Также в официальной группе 

Министерства просвещения РФ в социальной сети «Вконтакте» в рамках 

проекта «Домашний час» специалисты ФИПИ будут давать ежедневные 

онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету. 

Ссылка на интервью врио главы Рособрнадзора А.А. Музаева о проведении 

ЕГЭ и ОГЭ в условиях пандемии?? 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/videotranslacia-vrio-glavy-

rosobrnadzora-rasskazyvaet-o-ege-i-oge-v-usloviah-pandemii 

  

Методические рекомендации 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области информирует о публикации Федерального института педагогических 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/videotranslacia-vrio-glavy-rosobrnadzora-rasskazyvaet-o-ege-i-oge-v-usloviah-pandemii
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/videotranslacia-vrio-glavy-rosobrnadzora-rasskazyvaet-o-ege-i-oge-v-usloviah-pandemii


измерений (ФИПИ) на сайте ФИПИ методических рекомендаций  по 

организации индивидуальной подготовки к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ): 

методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным 

предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной 

математике https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-

sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020 ; 

методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной 

подготовке к ОГЭ по обязательным предметам ОГЭ, русскому языку и 

математике, а также по другим предметам ОГЭ https://fipi.ru/o-

nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-

oge . 

Методические рекомендации содержат советы разработчиков 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию 

для организации индивидуальной подготовки к экзаменам. В них описана 

структура и содержание контрольных измерительных материалов, приведен 

индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение и 

повторение которых следует обратить особое внимание. Даны рекомендации 

по выполнению разных типов заданий, работе с открытыми банками заданий 

ЕГЭ и ОГЭ и другими дополнительными материалами, полезные ссылки на 

информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора. 

Также на сайте ФИПИ опубликованы по два варианта контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по 15 учебным предметам, подготовленных 

для 2020 года (https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-

2020-goda ), варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ по 14 

учебным предметам, подготовленных для 2020 года (https://fipi.ru/o-

nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda ). 

На примере этих вариантов выпускники смогут потренироваться в 

выполнении экзаменационных работ 2020 года. 21 апреля на сайте ФИПИ 

появятся ответы к открытым вариантам, чтобы будущие участники экзаменов 

смогли проверить себя. 

С 31 марта 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации 

и социальная сеть «ВКонтакте» запустили онлайн-марафон «Домашний час», 

цель которого – оказать поддержку родителям, школьникам и учителям, 

находящимся сегодня дома на самоизоляции. Марафон открытых эфиров 

организован в помощь родителям и школьникам, которые находятся дома для 

защиты своего здоровья в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации. 

Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможными изменениями в 

расписании можно в официальном сообществе Министерства просвещения 

Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/minprosvet ). 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
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https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet


Также ссылки на видеозаписи эфиров публикуются на сайте ФИПИ 

в разделе «Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ» 

(https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege ). 

Комитет рекомендует руководителям общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, обучающимся 9 и 11 классов  и их 

родителям (законным представителям) использовать методические 

рекомендации и видеоконсультации ФИПИ в рамках индивидуальной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

  

  

  

Уважаемые родители, в период с 30.03.2020 года по 30.04.2020 года 

образовательными учреждениями Гатчинского муниципального района 

производится выдача продуктового набора (продовольственного пайка) 

для следующих категорий детей:  

1.Обучающимся школы, указанным в части 1 статьи 4.2. областного закона 

«Социальный кодекс Ленинградской области», то есть школьники, 

которые имеют право на бесплатное питание. 

2.Школьники из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Отдельно разъясняем кто попадает под категорию «семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию»: 

Обучающиеся, воспитанники муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету образования Гатчинского 

муниципального района, в семьях, оказавшиеся после 30 марта 2020 года в 

трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), это: 

- семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающегося, 

воспитанника уволен(ы) после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признан(ы) в 

установленном порядке безработным(ми); 

- семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающего, 

воспитанника отправлен(ы) в отпуск без сохранения среднего размера 

заработной платы на период особого режима работы, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- семьи, признанные комиссией школы в трудной жизненной ситуацией по 

другим объективным причинам. 

  Для получения продуктового набора семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, необходимо подать заявление имя директора школы 

(образец заявление прилагается), с указанием причины, вызвавшую трудную 

жизненную ситуацию. Обращаем внимание, что к заявлению НИКАКИХ 

справок не требуется. 

Заявление можно подавать лично, в электронном виде на электронный 

адрес школы (lukschool@gtn.lokos.net ), скан-копией, фото-копией классным 

https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege


руководителям по  WhatsApp или в группу класса Вконтакте, а также любым 

иным удобным для вас способом. 

Обращаем на ваше внимание, что после окончания 

карантина Гатчинская городская прокуратура будет проверять 

законность подачи заявления от родителей, подавших такое заявление. 

ВНИМАНИЕ! Родителям, чьи дети входят в льготную категорию на 

бесплатное питание, писать заявление НЕ НУЖНО! 

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться только родителям 

(законным представителям) детей, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта) по утвержденному графику. 

  
  

Всероссийский конкурс для учащихся 8-10 классов «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

сообщает о проведении в марте-октябре 2020 года Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена» 

В течение пяти месяцев у участников будет возможность продемонстрировать 

свои способности, выполняя различные задания по направлениям: «Твори!», 

«Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай 

будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», 

«Помни!». 

Конкурс открывает серьёзные возможности для самореализации 

школьников, оказания поддержки их педагогам и школам, отметил на 

церемонии открытия Министр просвещения Сергей Кравцов: 

– Для совместного участия в конкурсе вы сможете выбрать педагога: это 

может быть учитель математики, русского языка, для кого-то – 

школьный психолог. По желанию вы можете привлечь не только 

школьного учителя, но и наставника, допустим, тренера спортивной 

секции. Также вы можете сформировать свою команду и участвовать с 

друзьями, одноклассниками, сверстниками. Поэтому вперёд, 

воспользуйтесь уникальным шансом, поддержите своих учителей, свою 

школу, свою страну! – подчеркнул Министр. 

Первая часть конкурсных испытаний будет проводиться дистанционно на 

цифровой платформе http://БольшаяПеремена.онлайн  в сети «Интернет». 

Очные этапы конкурса запланированы к проведению с 20 июля 2020 года.  

В рамках «Большой перемены» учащиеся со всей России смогут пройти 

профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, 

получить доступ к современным образовательным программам и 

рекомендации ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-

технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.  

Принять участие в конкурсе может любой учащийся 8-10 классов, для этого 

нужно оставить заявку на сайте http://БольшаяПеремена.онлайн .  

Этапы конкурса: 

http://большаяперемена.онлайн/
http://большаяперемена.онлайн/


Старт регистрации -  28 марта - 22 июня 

Начало пути - 31 марта - 22 июня 

Представь себя - 15 апреля - 22 июня 

Командное состязание - 27 июня - 6 июля 

Большая игра - 20 июля - 14 сентября 

Финальный ход - октябрь 

Организаторы конкурса подготовили внушительные призы: 

300 учеников 10-х классов получат по 1 000 000 рублей, 300 восьмиклассников 

и 300 девятиклассников – по 200 тысяч рублей, все победители отправятся в 

«Артек». 

Двадцать лучших школ получат финансовую поддержку – 2 млн рублей для 

создания образовательных возможностей и технического оснащения. 

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», 

проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ 

«Роспатриотцентр». 

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе: 

Кдани Кавизина +7 (978) 734-00-30 

Подробности участия в Конкурсе можно узнать на 

сайте https://bolshayaperemena.online/ 

  

Положение о конкурсе "Большая перемена"    
  

«Домашний час» 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

сообщает о том, что Минпросвещения России в целях оказания  помощи и 

поддержки школьникам и студентам, их родителям, находящимся дома, в 

условиях самоизоизоляции ради защиты своего здоровья, запускает в 

социальной сети ВКонтакте онлайн-марафон открытых эфиров 

«Домашний час». 

Ежедневно лучшие педагоги страны, психологи из образовательной среды, 

популярные блогеры и эксперты в области культуры и искусства будут 

делиться советами, как построить свой день с пользой для себя и своих детей 

и помогать с ежедневным расписанием образовательных активностей. 

Трансляции онлайн-марафона открытых эфиров «Домашний час» доступны в 

сообществе Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте 

-  vk.com/minprosvet 
  

 

Внимание !!! Важная информация!!! 

С 17 марта 2020 года в Ленинградской области вводятся ограничительные 

мероприятия в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

В соответствии с комментариями Министерства Просвещения Российской 

Федерации, решение о переводе обучающихся на дистанционную форму 

обучения принимает образовательная организация (сад, школа) Ленинградской 

области самостоятельно с согласования учредителя. 

https://bolshayaperemena.online/
http://www.gtn.lokos.net/lukschool/documents/dokument517.pdf


По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе не 

указывает на необходимость перевода образовательных учреждений на 

дистанционную форму обучения. 
В Гатчинском районе ситуация стабильная, необходимости перехода школ 

на дистанционную форму нет. 
При этом разъясняется, что родитель (законный представитель) ребенка 

может принять решение об ограничении посещения ребенком детского сада, 

школы или учреждения дополнительного образования. В этом случае родитель 

(законный представитель) ребенка должен лично обратиться в администрацию 

сада, школы или учреждения дополнительного образования с заявлением о 

свободном посещении образовательной организации ребенком и о переводе на 

дистанционную форму обучения на конкретный период. Принятие решения о 

переводе ребенка на дистанционную форму будет приниматься ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. При этом обучение в дистанционной 

форме будет проходить по всему учебному материалу, запланированному на 

данный период, родитель должен будет взять на себя ответственность за 

осуществление контроля за обучением ребенка в домашних условиях. 
Так же разъясняется, что, так как в Ленинградской области не введен 

карантин, а только ограничительные меры, то родители, изъявившие желание 

свободного посещения здоровым ребенком дошкольного образовательного 

учреждения, не смогут взять больничный лист по уходу за ребенком на этот 

период. 
  

Ленинградская область провела тренировочный экзамен по математике 

Около 15 тысяч ребят Ленинградской области участвовали в тренировочном 

экзамене по математике в среду, 4 марта. Из них 13,8 тысяч девятиклассников выполняли 

задания основного государственного экзамена (ОГЭ), 1,2 тысячи - государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

Процедура тренировочного экзамена была максимально приближена к проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 классе: дети перемещались в  пункты проведения 

экзаменов (всего их  в регионе развернуто 155),  предъявляли паспорта, проходили через 

металлоискатели, распределялись в аудиториях согласно рассадке. 

На экзамене присутствовали члены государственной экзаменационной 

комиссии и общественные наблюдатели, контролируя соблюдение 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

Как и  на реальном экзамене, сегодня есть участники, которых удалили за 

шпаргалки или за телефон. 

Впервые в 2020 году в регионе отрабатывается технология 

сканирования  экзаменационных бланков и их передачи в электронном виде по 

сети «Интернет», как и на едином государственном экзамене. Эта технология 

ускоряет обработку экзаменационных материалов, усиливает их 

информационную безопасность.   

Работы выполнялись неполных 4 часа (3 часа 55 минут). Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность 

экзаменов может быть увеличена по их желанию на 1,5 часа. Данное право 

предоставляется обучающимся в случае, если в региональный комитет 

образования представлены документы в подтверждение указанного статуса 



(заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справка об 

установлении инвалидности).   

Школьникам предстояло выполнить на  ОГЭ 26 заданий: 20 из них были 

базового уровня и оценивались в 1 балл, 4 задачи повышенной сложности и 2 

задачи высокого уровня сложности, к которым необходимо представить 

подробное решение, с оценкой в 2 балла. Чтобы получить положительную 

отметку,  на ОГЭ необходимо набрать не менее 8 баллов, причем как минимум 2 

балла должны быть получены за выполнение  задач по геометрии. 

Участникам  ГВЭ необходимо было решить 12 заданий: 10 базового уровня 

в 1 балл каждое и 2 повышенной сложности с оценкой в 2 балла. Для 

удовлетворительной отметки требовалось не менее 4 баллов. 

Все задания были взяты из открытого банка и соответствовали уровню 

пройденной школьной программы. Свои результаты школьники смогут узнать 

примерно через 10 дней в своих школах. 

Председатель региональной предметной комиссии по математике Светлана 

Голубева отметила: «Одна из проблем при проведении экзаменов по математике 

– низкий уровень выполнения девятиклассниками заданий по геометрии. По 

итогам тренировочного экзамена муниципалитетам и школам будут даны 

рекомендации по повышению качества математической подготовки 

выпускников. На устранение образовательных пробелов ещё будет  время». 
  

  

"А ну-ка, парни !" 

22. февраля 2020 года В ЬБОУ «Лукашевская СОШ» прошли спортивные 

соревнования  

"А ну-ка, парни" среди юношей 7,8 и 9 классов. Ребята разделились на две 

команды: "ВДВ" и "МОРПЕХИ". В упорной борьбе победу одержали 
МОРПЕХИ! 
СПАСИБО нашему учителю физической культуры Павлюченкову А. В. за 
проведение спортивного праздника! 

  

"А ну-ка, мальчики !" 

20 февраля канун праздника "День защитника Отечества" прошли спортивныеи 

состязания среди 2,3,4 классов-"А ну-ка, мальчики" ! 

Ребята были разделены по роду войск: 

2 кл.-"Спецназ", 

3 кл.-"Танкисты", 

4 кл.-"Десантники" 

Ребята большие молодцы, проявили ловкость и смекалку! Результыты 

определились следующим образом: 

1 место-3 кл. 

2 место 4 кл. 

3 место 2 кл. 

  

Спартакиада школьников по баскетболу 



Ученики Лукашевской СОШ 19 февраля 2020 года принимали участие в областной 

спартакиаде школьников по Баскетболу! За выход в финал уступили Пламенской СОШ с 

разницей в 1 очко. За третье место встречались с Кобраловской СОШ, где победу одержал 

соперник. 

  

Фестиваль молодых избирателей 

18 февраля 2020 года в Таицком культурно-досуговом центре состоялся ежегодный 

Фестиваль молодых избирателей Гатчинского муниципального района,в котором приняли 

участие ребята Пудомягского сельского поселения: Булехин Иван, Белова Виктория, 

Николаева Татьяна, Истомина Екатерина, Корягина Дарья, Мухаметшина Елена, Мосина 

Наталья, Зиновьева Валерия, Евграфова Юлия. Подготовкой команды занималась Волкова 

А.С. Ребята достойно себя показали на сцене. 

  

Флорбол 

Ученики нашей школы приняли участие в 1 этапе (флорбол) 3 открытой 

спартакиады "Молодёжных советов" Гатчинского муниципального района.В 

первенстве учавствовало 18 коллективов,игры проходили по олимпийской 

системе,проигравший выбывал с турнира.В итоге наша команда сражалась за 

бронзу,но к сожалению уступила коллективу из Кобрино! 

Итог-4 место из 18 команд! 

  

«Самбист» 

16 февраля 2020 года Школьный спортивный клуб "Самбист" провёл открытую 

тренировку в клубе "Боец" г.Гатчина. 
Спартакиада допризывной молодежи 

4 февраля 2020 года ученики нашей школы приняли участие в спартакиаде 

допризывной молодёжи Гатчинского муниципального района! 

Спартакиада была представленна следующими дисциплинами: 

1)Стрельба стоя из пневматической винтовки. 

2)Разборка и сборка автомата. 

4)Снаряжение магазина. 

5)Подтягивание на высокой перекладине. 
 

Митинги, посвященные дню снятия блокады Ленинграда 

27.01.2020г.в Пудомягском сельском поселении прошли митинги, посвященные 

дню снятия блокады Ленинграда в д.Пудомяги и п.Лукаши с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Присутствующие - глава 

поселения Буянова Л.И. и глава администрации Якименко С.В. совместно с 

ветеранами, школьниками и жителями поселения почтили минутой памяти всех 

погибхих и недоживших жителей блакадного Ленинграда, солдат, которые 

боролись за город и освободили его от фашистских захватчиков. Учителя и 

школьники Лукашевской СОШ подготовили мероприятие, посвященное 76 

годовщине снятия блокады Ленинграда, объединев ветеранов ВОВ и молодое 



поколение вместе, чтобы память о далеком, но очень тяжелом событии 

передавалась на века. 

ФИПИ: Участники ЕГЭ по биологии должны уметь анализировать 

биологические объекты, явления и процессы 

Биология является одним из наиболее востребованных экзаменов по выбору. С 

2017 года в ЕГЭ по биологии используется обновлённая экзаменационная 

модель. Результаты экзамена в 2017-2019 годах стабильны, однако отдельные 

темы вызывают затруднения у участников экзамена. Обзор методических 

рекомендаций по биологии по итогам анализа результатов ЕГЭ-2019 

продолжает серию публикаций от специалистов ФИПИ. Изучить статью 

подробнее можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и 

науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7218 

 

Внимание родителям! Что такое "снюс"? 

Снюсы в виде жевательных пакетиков и леденцов сейчас стремительно 

набирают популярность у школьников. Про то что они содержат никотин и 

вызывают зависимость, знают уже многие родители, но нигде не говорится 

про самое главное, про дозировку этого самого никотина. Уважаемые 

родители убедительно просим вас ознакомиться с видеоматериалом 

(https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8 ) и провести беседу с 

ребенком 

  
Всероссийская встреча главы Рособрнадзора с родителями. 

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства 

ответили  на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020 году ЕГЭ и 

ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований 

качества образования (НИКО), исследований в российских школах по 

стандартам PISA и других актуальных тем. Запись встречи руководителя 

Рособрнадзора с родителями можно посмотреть пройдя по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Dboro_nyaQI&t=2s 

  

Родительское собрание для родителей будущих первоклассников  

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В субботу 30 ноября 2019 года в МБОУ «Лукашевская СОШ» в  11-00 ч 

состоится родительское  собрание. Тема собрания "О начале работы группы по 

подготовке к 1 классу". 
  

Турнир по мини-футболу 

В нашей школе прошел турнир по мини-футболу среди учеников 2,3,4 классов. 

Итог: 1 место (3кл) 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7218
https://www.youtube.com/watch?v=vQWhCT-BVO8
https://www.youtube.com/watch?v=Dboro_nyaQI&t=2s


2 место(4кл) 

3место(2кл) 

 

"Салют, Победа!» 

Стартовал учебный проект учащихся 8 класса "Салют, Победа!", посвящённый 

75-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Ребята 

работают по следующим направлениям: "Города - герои" (руководитель 

Ковалёва Арина), "Гатчина - город воинской доблести" (рук. Байрамов Тагир), 

"Гатчинские герои-защитники" (рук.Зиновьева Валерия), "Гатчинские герои-

освободители" (рук.Лахно Карина), "Эпизоды войны" (рук.Аристова Лиза). 

Кроме того, некоторые восьмиклассники работают по индивидуальным темам: 

"Красногвардейский укрепрайон" (Ракинцев Т.), "Бессмертный полк и мой 

прапрадед" (Николаева Т.), "Герои Советского Союза - гатчинцы" (Маноскина 

Мира). 

Приглашаем желающих присоединиться. 

  

История родной земли глазами молодых 

Поздравляем призёров конференции "ИСТОРИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЫХ" учениц 7 класса Максимову Полину, Бахшиеву Сабину и их 

научного руководителя Белоброву Эльвиру Владимировну. 

  

  

Медосмотр 

Уважаемые родители! В понедельник 21.10.2019 запланирован осмотр 

волосяного покрова головы у детей начальной школы. Убедительная просьба на 

предстоящих выходных провести профилактическую обработку головы вашего 

ребёнка. Всем председятелям родительских комитетов классов начальной 

школы оповестить родителей о даном сообщении. 

 

Цифровое телевидение 

  

14 октября 2019 года произойдет полноценный переход на цифровое 

телевидение и отключение аналогового. 

Ознакомиться с информацией можно в приложенном документе. (Документ 1 ) 

ГТО 

16 сентября в Гатчине прошел третий осенний фестиваль ГТО по лёгкой 

атлетике. 

От нашей школы принимали участие Ануфриева Сабина, Спиридонова 

Вероника, Дранишникова Стефания, Булехин Иван и Фролушин Иван. 
  

  

http://www.gtn.lokos.net/lukschool/documents/dokument347.pdf


Областная 55 Спартакиада школьников 

  

В рамках областной 55 Спартакиады школьников Ленинградской области, наши 

ребята приняли участие в соревнованиях по мини-футболу. 

Мы поздравляем юных футболистов с победой и желаем дальнейших успехов в 

спорте! 

  

Навигатор дополнительного образования 

Уважаемые родители! 

Просим всех обязательно зарегистрировать своих детей в Навигаторе 

дополнительного образования. https://р47.навигатор.дети/ 

Навигатор поможет записать ребенка в кружок 

В Российской Федерации стартовал национальный проект «Образование». В 

рамках этого проекта на территории Ленинградской области реализуется проект 

«Успех каждого ребенка», одним из мероприятий которого является внедрение 

в области модели персонифицированного финансирования программ 

дополнительного образования. 

В Гатчинском муниципальном районе система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования для детей вводится с 01 

сентября 2019 года. 
  

Видеоролик антинаркотической направленности  
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам просмотреть вместе с детьми видеоролик 

антинаркотической направленности. 

Видеоролик подготовлен комитетом по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области совместно с Управлением 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, а также с привлечением психолога, 

специализирующегося на работе с молодежью. 

Видеоролик выполнен в игровом формате и является современным и 

понятным способом донесения информации до подростков. 
  

  

Все, что нужно знать о школе, узнаем 30 августа у Министра просвещения 

Начался сбор вопросов к VI Общероссийскому родительскому собранию 

30 августа на площадке общеобразовательной организации Санкт-

Петербурга состоится встреча Министра просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой с родителями школьников. Общение пройдёт в формате живого 

диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов 

страны. В этот раз на связь с центральной площадкой в Санкт-Петербурге выйдут 

9 российских городов из всех федеральных округов. Благодаря онлайн-

трансляции за Общероссийским родительским собранием следить можно будет 

из любой точки страны и мира. 



Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на 

сайте https://edu.gov.ru/opc-view и через аккаунты Министерства просвещения 

Российской Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из них станут 

предметом обсуждения в ходе собрания. 

Оператором мероприятия выступает общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семей и защиты семейных ценностей». 

Для справки 

Общероссийское родительское собрание — традиционная встреча в 

преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать 

мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить 

эффективность реализуемых проектов и программ. 

В 2018 году в адрес Министра поступило более 1000 вопросов, 

большинство из которых касались изучения иностранных языков, сдачи 

промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора 

денег с родителей, качества преподавания в школе. На встрече с Министром 

обсуждались проблемы, связанные с формированием единого образовательного 

пространства, изменениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой 

медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитанием, организацией 

детского отдыха, семейного образования. Наибольший интерес вызвали темы 

возможного введение единого государственного экзамена для выпускников 

колледжей, отмены шестидневной школьной недели,  отмены оценок в 

начальной школе, цифровизации школьного образования. 
 

https://edu.gov.ru/opc-view

