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Выплаты семьям с детьми школьного возраста 

Пенсионный фонд России с 16 августа 2021 года начнет перечислять первые 

выплаты семьям с детьми школьного возраста. 

Приём заявлений на 10 000 рублей к новому учебному году открылся 15 

июля 2021 года через портал Государственных услуг Российской Федерации 

и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места 

жительства родителей. 

Согласно указу президента единовременная выплата на школьников 

предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не 

позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 

июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, 

средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. 

Подробную информацию читайте на сайте Пенсионного фонда России. 

https://pfr.gov.ru/branches/spb/news/~2021/07/19/228201 

  

Традиционный забег 

1 июня, в Международный день защиты детей МБОУ "Лукашевская СОШ" 

провела   ??   юбилейный традиционный забег учащихся между братскими 

захоронениями Лукаши-Пудомяги, посвящeнном памяти Героя Советского 

Союза Недошивина Вениамина Георгиевича и в честь Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

Места в младшей возрастной категории: 

1 место-7 кл 

2место-5 кл 

3место-4 кл 

Места в старшей возрастной категории: 

1 место-9 кл 

2 место-10 кл 

3 место-8 кл 

Спасибо всем участникам! 

  

Всероссийский урок Арктики 

Завершая учебный год, учащиеся Лукашевской СОШ приняли участие во 

Всероссийском уроке Арктики. 

Цель урока: привлечение молодёжи к теме изучения Арктики; расширение и 

углубление знаний обучающихся по теме сохранения природных ресурсов 

Арктики и взаимодействия общества с окружающей средой; воспитание 

чувства долга и ответственности за сохранение природных богатств и 

животного мира Арктики. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fbranches%2Fspb%2Fnews%2F%7E2021%2F07%2F19%2F228201&post=-200303035_2435&cc_key=


  

Футбол 

Наша сборная команда провела товарищескую игру с Футбольным Клубом 

Гатчина 2012.Игра проходила на стадионе «Балтийский»в Гатчине! Игра 

проходила под диктовку соперника, наши футболисты старались, но с 

технической стороны соперник выглядел лучше! Для нас это был новый 

формат (5+1),где больше пространства и наши спортсмены немного 

потерялись, т.к. привыкли больше к залу, но это мы будем исправлять! 

Получили хороший опыт и играя с сильным соперником наши футболисты 

думаю поняли, что нужно ешё больше стараться на тренировках! Спасибо 

огромное нашим друзьям из Футбольного Клуба Гатчина! Отдельную 

благодарность выражаем нашим верным и преданным болельщикам-нашим 

родителям! 

  

Фестиваль "Песня дружбы" 

Вот и закончился учебный год, впереди каникулы. Этот год для Лукашевской 

школы был сложным. Вторая смена, чужая школа, другой населённый пункт. 

Но мы справились! 

Большая благодарность учителям и ребятам за участие во всех наших 

мероприятиях, акциях, мониторингах! Все большие молодцы! 

По традиции наш учебный год завершился песенным фестивалем "Песня 

дружбы" 

  

Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2021 года 

Совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора 

утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

2021 году. 22 апреля документ был зарегистрирован Минюстом РФ. 

Проведение ЕГЭ в основной срок начнется 31 мая с экзаменов по 

географии, литературе и химии. В два дня, 3 и 4 июня, пройдет самый 

массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. 7 июня участникам ЕГЭ 

предстоит сдавать профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 

июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

Еще два экзамена также будут в этом году разделены на два дня. 21 и 22 

июня участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, 

а 24 и 25 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году 

проводится в компьютерной форме. 

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для 

сдачи ЕГЭ лицами, пропустившими экзамены в основной период из-за 

болезни, карантина или иной уважительной причины, подтвержденной 

документально, и для тех, кто не завершил экзамен в основной срок по 

уважительным причинам. 28 июня выпускники текущего года, которые 

получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

русскому языку, также смогут его пересдать. 



Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ 

в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и 

резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или 

резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 

17 июля. Пересдача ЕГЭ по русскому языку для лиц, которые впервые приняли 

участие в экзамене по русскому языку 28 июня и получили 

неудовлетворительный результат, предусмотрена 13 июля. 

Совместными приказами Минпросвещения РФ утверждены сроки 

проведения основного государственного экзамена (ОГЭ)  и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ)  в 2021 году. 23 апреля документы были 

зарегистрированы Минюстом РФ. 

Основной период ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 году пройдет с 24 мая по 2 июля. 

Проведение экзаменов разделено на два дня: 24 и 25 мая пройдет ОГЭ и ГВЭ-

9 по русскому языку, 27 и 28 мая – ОГЭ и ГВЭ-9 по математике. 

Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не 

завершивших его написание по болезни или иной уважительной причине, 

подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный 

результат по одному из двух сдаваемых предметов, а также участников, чьи 

апелляции о нарушении порядка проведения ОГЭ были удовлетворены, 

предусмотрены резервные сроки сдачи: 8 июня – ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому 

языку, 16 июня – по математике. В дополнительные резервные сроки (30 июня 

– русский язык и 2 июля – математика) смогут сдать экзамены участники, 

пропустившие по уважительной причине сдачу в основные и резервные сроки 

или впервые сдававшие экзамены в резервные сроки, но получившие 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. 

С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный сентябрьский период ОГЭ и 

ГВЭ-9. Экзамен по русскому языку 3 сентября и по математике 6 сентября 

сдадут участники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

ранее, а также получившие неудовлетворительные результаты по обоим 

предметам, либо получившие повторный неудовлетворительный результат по 

одному из них. В резервные сроки дополнительного периода (13 сентября – 

русский язык и 15 сентября – математика) еще одна попытка сдать экзамены 

будет у участников, допущенных к экзаменам по решению председателя ГЭК. 

Основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов пройдет с 25 мая 

по 16 июня. Сдать экзамены в форме ГВЭ-11 в этом году смогут не только 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-

инвалиды и иные категории, предусмотренные Порядком проведения ГИА-11, 

но и выпускники, не планирующие поступление в вуз в этом году. 25 мая им 

предстоит сдавать русский язык, а 28 мая – математику. 

Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не 

завершивших написание работы по уважительной причине, подтвержденной 

документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из 

двух обязательных предметов ГВЭ предусмотрены резервные дни (8 июня – 

русский язык, 16 июня – математика). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104230004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104230007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104230007


Расписанием ГВЭ-11 предусмотрены также два дополнительных периода 

проведения экзаменов: 13 и17 июля и 3-15 сентября. 

  

Девятиклассники региона напишут контрольные работы 

С 18 по 21 мая в Ленинградской области для выпускников 9-х классов 

пройдут контрольные работы. 

В 2021 году девятиклассники не сдают экзамены по учебным предметам по 

выбору. Вместо этого обучающиеся напишут контрольные работы по одному 

из предметов: физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языки (английский, французский, немецкий), 

информатика и ИКТ. 

Даты проведения контрольных работ: 18 мая — биология, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии; 19 мая — 

физика, история; 20 мая — обществознание, химия; 21 мая — география, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий). Резервные сроки 

не предусмотрены. 

Каждый девятиклассник выбирает один учебный предмет. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды участвуют в 

контрольной работе по желанию. 



Контрольные работы проводятся в образовательных организациях по месту 

обучения. Заявления с выбором учебного предмета поданы, пересмотреть 

решение можно до 30 апреля. 

Варианты заданий контрольных работ будут соответствовать измерительным 

материалам основного государственного экзамена 2021 года. В 

Ленинградской области принято решение о сокращении заданий по ряду 

предметов: исключены задания устной части работы по иностранным 

языкам, экспериментальные задания по физике (№ 17) и химии (№ 24). 

Первая часть контрольных работ (задания с кратким ответом) проверяется 

автоматизировано в специальной программе, вторая часть (задания с 

развернутым ответом) — региональными предметными комиссиями. 

Отметка за контрольную работу выставляется по региональной шкале 

перевода баллов . Эта отметка не будет влиять на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации. 

Контрольные работы начинаются в 10 часов утра. Продолжительность 

проведения составляет: по литературе  — 235 минут, по обществознанию, 

истории, биологии — 180 минут, по физике — 160 минут, по химии, 

географии, информатике — 150 минут, по иностранным языкам — 120 

минут. 

  

  

 

 
 

Цифровой диктант  

Каждый может принять участие в прохождении онлайн-тестирования на 

сайте цифровойдиктант.рф  с 9 по 24 апреля 2021 года. 

https://digitaldictation.ru/ 

ЦифровойДиктант.рф — это платформа для измерения и повышения 

цифровой грамотности пользователей Рунета, а также проведения 

партнерских и корпоративных тестирований в области digital. 

Ежегодно на платформе проходит всероссийская акция “Цифровой Диктант”, 

признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области 

цифровой грамотности. Акция дает возможность пользователям не только 

узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над 

ошибками и сформировать свою личную траекторию развития недостающих 

знаний и навыков. 

  

 

http://www.gtn.lokos.net/lukschool/documents/dokument126.docx
http://www.gtn.lokos.net/lukschool/documents/dokument126.docx
https://digitaldictation.ru/
https://digitaldictation.ru/
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=leningradskaya
https://digitaldictation.ru/


 

«Большая перемена» 

«Большая перемена» продолжает врываться в весну и жечь-жечь-жечь 

приближающимся новым сезоном! 

Ты любишь нашу группу и наш конкурс? Уверены, что да! Тогда давай 

вместе сделаем так, чтобы о «Большой перемене» узнали абсолютно все! 

Мы запускаем акцию #ЯБольшаяПеремена. Для участия в ней: 

- Оформи свою аватарку в нашем фирменном стиле. Для этого помести фото 

в брендированную рамку (документы прикреплены к этому посту)! 

- В статусе профиля напиши #ЯБольшаяПеремена 

- Профит! Собирай лайки от друзей и будь причастен к нашей огромной 

конкурсной семье! 

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&amp;utm_medium=leningr

adskaya 

  

Единый родительский день. 

План мероприятий ЕРД: 

1. Размещение информации о проведении Единого 

родительского дня на сайте 

школы и в официальной группе школы 

ВКонтакте. 

2. Индивидуальные 

консультации специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для 

родителей и обучающихся. 

3. Профилактические беседы/классные часы с 

обучающимися  об ответственности за нарушение законодательства при 

проведении публичных и массовых мероприятий. 

  

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&amp;utm_medium=leningradskaya
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&amp;utm_medium=leningradskaya
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=leningradskaya


  

Допрофессиональная подготовка учащихся 

"С конца февраля начинается  допрофессиональная подготовка учащихся на 

базе ГИЭФПТ. По всем вопросам обращаться к заместителю директора по 

воспитательной работе Бондаревой Г.А." 

Возобновление работы курсов «Введение в профессию….»  в марте 2021года 

  

№ 

п/п 

Название 

программы 

Факультет СПО 

ГИЭФПТ 

Адрес Кол-во мест в 

группах 

1. Введение в профессию 

«Продавец 

непродовольственных 

товаров» 

  

Агропромышленный 

  

п. Елизаветино 

  

20 

(возможно две 

группы) 

2. Введение в программу 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

  

Технологический 

  

г. Гатчина, ул. 

К.Маркса, 17 

  

30 

(возможно две 

группы) 

3. Введение в профессию 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

  

Технологический 

  

г. Гатчина, 

 ул. Чкалова, 7 

  

15 

  

4. 
Введение в профессию 

«Водитель автомобиля» 

  

  

Политехнический 

  

п. Сиверский 

ул. Заводская, д.7 

  

25 

(возможно две 

группы) 

5. Введение в профессию 

«Слесарь» 

  

  

Технический 

  

г. Гатчина, 

ул.Рощинская, 

д.3 

  

15 

(СОШ№9 уже 

оформили 

договор) 

6. Введение в профессию 

«Социальный работник» 

Факультет 

дополнительного 

образования 

 г. Гатчина, ул. 

Рощинская, д.5 

  

20 

7. Введение в профессию 

«Бухгалтер» 

Факультет 

дополнительного 

образования 

 г. Гатчина, ул. 

Рощинская, 

д.5 

20 

  

  

* Прим.  Стоимость обучения на курсах  1 чел. - 1000 руб. Объем программы - 24 часа. 

Занятия проводятся  один раз в неделю во второй половине дня.  Расписание занятий 

согласуется со школами. Успешно завершившим обучение выдается Сертификат. 

            

Контактное лицо от факультета: Унси-Заде  Ольга Ивановна, тел. 8- 921- 750-60-79; 

                                                                                                                  41-334,  41-321 

«Урок цифры» научит школьников противостоять 

киберпреступникам  С 8 по 22 февраля 2021 года  в  школах  Гатчинского 

района проведет для обучающихся 1-11 классов  «Урок цифры». 

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и 



«Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими 

компаниями сферы информационных технологий. 

Мероприятие адресовано обучающимся  1-11 классов и направлено на 

развитие ключевых компетенций цифровой экономики, а также на раннюю 

профориентацию в сфере информационных технологий. 

С 8 по 22 февраля 2021 года «Лаборатория Касперского» проведет для 

обучающихся «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в 

интернете. С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом 

мире» обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в 

интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои 

персональные данные. 

Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории 

Касперского», - помочь школьникам разобраться с вопросами личного 

пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области 

кибербезопасности. Интерактивные уроки для обучающихся с 1-го по 11-й 

класс включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня 

сложности, в которых нужно будет, например, определить, какие именно 

данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать 

приложениям на смартфоне. 

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Школьники смогут 

пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так 

и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки. 

Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, 

смартфона или планшета. 

«Благодаря «Уроку цифры»  появиться возможность рассказать детям, как 

безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними 

цифровой мир. С кражей аккаунтов в социальных сетях или играх уже 

сталкивались 22% ребят, а 10% — с мошенничеством с использованием 

фальшивых сайтов или писем. Постоянно ограждать школьников от угроз в 

интернете — не выход, важно повышать их цифровую грамотность, чтобы 

они могли самостоятельно осваивать виртуальное 

пространство, — отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления 

«Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — К тому же 

мы надеемся, что наши уроки и уроки наших партнёров по акции покажут, 

какой многогранной может быть сфера технологий, и побудят задуматься о 

карьере в ИТ». 

«Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой 

повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей 



разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности 

невозможен ни безопасный «серфинг» в интернете, ни разработка новых 

онлайн-продуктов. Задача государства — в рамках цифрового образования 

сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета 

не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены надежной 

защите своих персональных данных», - сообщил Евгений Кисляков замглавы 

Минцифры России. 

«Все мы видим сегодня, как значительная часть нашей жизни переместилась 

в интернет. Современные школьники активно пользуются цифровыми 

сервисами — от образовательных программ и дистанционного обучения до 

развлекательных сервисов и простого общения в онлайне. В таких условиях 

крайне важно развивать цифровую грамотность и понимать риски, которые 

несет неопытным или неосторожным пользователям киберпространство. 

По данным МВД, по сравнению с 2019 годом количество инцидентов в 

цифровой среде увеличилось на 90 %. Тренажеры «Урока цифры», 

посвященные вопросам безопасности в цифровом мире, дают необходимые 

знания и навыки не только школьникам, но и их родителям и 

учителям», - комментирует Евгений Ковнир. генеральный директор 

организации «Цифровая экономика». 

Справочно 

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 

2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет 

детям получить знания от ведущих технологических компаний, развить 

цифровые компетенции, лучше сориентироваться в мире современных ИТ-

профессий. Занятия по программированию на тематических тренажёрах 

проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных 

групп — обучающихся младшей, средней и старшей школы. 

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и 

АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у 

школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки 

помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с 

компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 

2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», 

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, 

«1C», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная 

платформа «Кодвардс» и международная школа программирования 



«Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше 

половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя 

обратились к урокам, доступным на сайте проекта, почти 32 млн раз. Проект 

охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою 

географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных 

школ из 100+ стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний 

цифровой экономики; дети, родители и учителя обратились к урокам, 

доступным на сайте проекта, почти 11 миллионов раз. 

  

Сертификат финансирования 

Уважаемые родители! До 20 января 2021 года необходимо в системе 

«Навигатор» подать заявление на зачисление средств на счет сертификата 

финансирования. Как подать заявление можно посмотреть в инструкции. 

(Инструкция  ) 

Товарищеский матч 

Школьная команда "Луч"провела товарищеский матч со сверстниками из 

футбольного клуба Гатчина.Хоть и уступили по счёту,но уже уверенней 

смотрелись,чем в первой игре!Особую благодарность,как тренер команды 

выражаю родителям,которые осуществили доставку детей и поддерживали 

нас на протяжении всей игры! 

Чудо по имени «Сириус» Полины Максимовой 

Ученица 8 класса Лукашевской школы Гатчинского района Полина 

Максимова прошла обучение во Всероссийском образовательном центре 

«Сириус» в городе Сочи. 

«Сириус» создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе 

олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской 

Федерации Владимира Путина. Чтобы попасть в центр, Полина Максимова 

прошла жёсткий отбор. Образовательная программа «Драматургия», по 

которой обучалась Полина, была рассчитана на 24 дня и включала в себя как 

занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, 

творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, 

комплекс оздоровительных процедур, общеобразовательные занятия. А еще 

она получила массу ярких положительных эмоций, которыми решила 

поделиться с читателями «Гатчинской правды». 

Вот такой восторженный рассказ прислала в «Гатчинскую правду» Полина 

Максимова. 

Подробности - на нашем сайте: https://gtn-pravda.ru/2020/11/26/chudo-po-

imeni-siriu.. 

  

Школьный этап спортакиады 

http://www.gtn.lokos.net/F:/Site/documents/dokument40.pdf
https://gtn-pravda.ru/2020/11/26/chudo-po-imeni-siriu..
https://gtn-pravda.ru/2020/11/26/chudo-po-imeni-siriu..


Прошёл заочный школьный этап областной спартакиады по ОФП.В сборную 

команду вошли ученики 5-9 классов(6 мальчиков и 6 девочек).Ученики 

выполнили ряд нормативов: подтягивание, отжимание, поднимание 

туловища за 30 секунд, накллон из положения стоя, челончный бег 3?10 

метров. 

  

25,26 ноября – муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  

25,26 ноября 2020 года проходит муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

В олимпиаде принимают участие 126 обучающихся из 25 

общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района. 

Теоретическая часть состоится в школах по месту обучения, а практическая 

часть  в дистанционном режиме на базе  МБОУ ДО «Информационно-

методический центр». 

Пожелаем успеха участникам олимпиады! 

  

Сроки написания итогового сочинения в 11 классах перенесены, итоговое 

собеседование в 9 классах пройдет дистанционно 

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 

декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. 

Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и 

одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 

классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе 

выбрать написание изложения. 

Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении 

формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое 

является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 

классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 

февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. 

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных 

органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологии?. 

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт, 

устанавливающий новые сроки проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2020/2021 учебном году и предусматривающий проведение собеседования в 

дистанционном формате. 



  

Рассказ о подготовке к ЕГЭ-2021 по русскому языку продолжил 

онлайн-консультации Рособрнадзора 

В рамках серии онлайн-консультаций Рособрнадзора от разработчиков 

экзаменационных материалов ЕГЭ из Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ) 22 октября прошел эфир, посвященный 

подготовке к ЕГЭ-2021 по русскому языку. Об экзаменационной работе и 

особенностях подготовки к самому массовому ЕГЭ рассказала член 

комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

русскому языку Татьяна Малышева. 

По ее словам, в 2021 году все основные характеристики 

экзаменационной работы по русскому языку будут сохранены. Изменится 

задание 9 на правописание корней и формулировка и критерии оценивания 

задания 27 (сочинение). 

В ходе эфира зрители получили подробный разбор заданий 

экзаменационной работы. Они узнали, какие разделы курса русского языка 

проверяются в разных заданиях, как правильно записать ответы, какие 

полезные материалы можно найти на сайте ФИПИ. 

Татьяна Малышева дала советы выпускникам, как выполнять задания 

по макротексту, как правильно написать сочинение и как лучше готовиться 

к ЕГЭ по русскому языку. «Заниматься языком нужно регулярно. Это не тот 

предмет, который можно выучить за три дня, неделю. И даже, наверно, 

месяца вам будет мало. Секрет успешной сдачи экзамена и хорошего уровня 

подготовки по русскому языку – это регулярные систематические занятия», 

- отметила она. 

В прямом эфире видеоконсультацию по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку посмотрели более 80 тысяч человек. Видеозапись доступна на 

страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube. 

  

Выпускникам рассказали о подготовке  к итоговому сочинению 

Серию онлайн-консультаций Рособрнадзора от разработчиков 

экзаменационных материалов из Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) 20 октября продолжил эфир, посвященный подготовке к 

итоговому сочинению. Свои рекомендации выпускникам дал разработчик 

тем итогового сочинения, доктор филологических наук Алексей Федоров. 

С ходе эфира зрители смогли узнать, какие требования предъявляются к 

итоговому сочинению и какие основные направления тем сочинений будут в 

этом учебном году, как правильно строить аргументацию в сочинении и 

какой литературный материал можно привлекать, как могут повлиять на 

оценку фактические ошибки в тексте. 

«Главная цель итогового сочинения – проверка вашей личностной 

зрелости, умения рассуждать на отвлеченные темы, предлагать свои ответы 

на философские вопросы, уметь высказывать и аргументировать свою точку 

зрения», - рассказал Алексей Федоров. 



В прямом эфире консультацию посмотрели более 70 тысяч зрителей, 

которые имели возможность задать свои вопросы в онлайн-режиме. 

Видеозапись доступна на страницах Рособрнадзора в социальной 

сети «ВКонтакте»   и на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw29T0cLwkw 

  

Фестиваль профессий в смешанном формате состоится в рамках VII 

Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 

Последний в этом году фестиваль профессий проекта по ранней 

профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее» стартует 23 октября и продлится месяц. 

Фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате, благодаря которому 

попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков 

России. Стать участником фестиваля можно с помощью платформы 

проекта https://bilet.worldskills.ru  , где после онлайн-тестирования на 

определение профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку 

«Фестиваль». 

«Мы стремимся максимально расширить число участников проекта “Билет 

в будущее” и предоставить всем школьникам страны возможность серьезно 

подойти к выбору будущей профессии. Онлайн-формат дает нам серьезные 

преимущества, -  рассказывает директор департамента по реализации 

проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова. 

- Пройти профориентационные мероприятия и попробовать себя в разных 

компетенциях можно будет при помощи компьютера. Активности 

фестиваля будут доступны целый месяц, и каждый регион сможет 

предложить для своих школьников самые востребованные профессии». 

Участникам будут предложены два вида активностей - онлайн try-a-skill и 

уроки профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет 

поучаствовать в четырех профессиональных пробах. 

На профориентационных мероприятиях в формате try-a-skill любой желающий 

сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях: получить задание и 

выполнить его под руководством опытного эксперта. Уроки 

профессионального мастерства пройдут в школах регионов по 44 

компетенциям, которые особенно важны для экономик субъектов. Ребят 

распределят по компетенциям и возрастам. Учителя организуют видео-

конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, 

предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. 

  

19 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую 

встречу с родителями 

https://vk.com/videos-36510627?list=1c5b61d77be5e0a401&z=video-36510627_456239605%2Fvideos-36510627
https://youtu.be/Vw29T0cLwkw
https://www.youtube.com/watch?v=Vw29T0cLwkw
https://bilet.worldskills.ru/


Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 19 октября 

2020 года в 11:00 мск. 

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства 

ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020-2021 

годах ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), 

международных и национальных исследований качества образования, 

исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных 

тем. 

Основной площадкой встречи станет пресс-центр информационного 

агентства ТАСС. В ходе встречи планируются прямые подключения из 

регионов. 

В настоящее время уже принимаются вопросы Анзору Музаеву. Задать их 

можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте  » и по 

электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru . 

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате 

видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут 

даны в ходе встречи. 

  

Классный час для учителей Ленинградской области 

2 октября в 15:10 в эфире телеканала ЛенТВ24  состоится онлаи?н-

мероприятие, посвященное Международному Дню учителя. 

Трансляция пройдёт в прямом эфире областного телеканала, на площадках в 

социальных сетях: 

«Вконтакте» (vk.com/lentv24  ); 

«Одноклассники» (ok.ru/lentv24  ); 

А также на канале YouTube (youtube.com/user/lenobltv  ). 

Не пропустите! 

Анонс праздника можно посмотреть здесь  ! 

#ленобласть  #деньучителя  #классныйчас 

  

В Ленинградской области прошли диагностические работы по истории и 

географии 

        22 сентября 1,1 тыс. десятиклассников из 245 школ Ленинградской 

области написали диагностические работы по истории (89 чел.) и географии (1 

012 чел.). 

Диагностические работы проводились по материалам основного 

государственного экзамена 2020 года. На работу по географии отводилось 2 

часа 30 минут, по истории – 3 часа, но большинство участников справлялись с 

заданиями за меньшее время. При выполнении практических заданий по 

https://vk.com/obrnadzor
https://lentv24.ru/
http://vk.com/lentv24
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Flentv24&post=-189251017_1187&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fuser%2Flenobltv&post=-189251017_1187&cc_key=
https://youtu.be/ITuZBf0cZH0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81


географии участникам разрешалось пользоваться географическими атласами. 

Работа по истории содержала 21 задание, 7 из которых предполагали 

развернутый ответ; по географии – 30 заданий, из которых 3 с развернутыми 

ответами. 

        Как отметили участники, задания были интересными для выполнения и 

совсем не сложными. Например, по географии: «Кто из мореплавателей 

является первооткрывателем Америка для европейцев?», «Расположите 

регионы России (из 3-х указанных) в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год», «Определите страну по ее краткому описанию 

или по слогану туристической фирмы». По истории предлагалось: 

«Определить век создания представленных на рисунках памятников 

культуры», «Какому сражению (из перечисленных) посвящена медаль?». 

25 сентября региональные предметные комиссии под руководством 

методистов Ленинградского областного института развития 

образования проверят диагностические работы по истории и географии. Свои 

результаты работ школьники получат в своих школах не позднее 5 октября. 

Комитетом образования Ленинградской области рекомендовано 

муниципальным органам управления образованием, методическим службам 

провести анализ результатов диагностических работ и обеспечить адресную 

поддержку школ в организации дополнительной подготовки обучающихся 10 

классов по темам, которые ими плохо усвоены. 

Справочно. 

Диагностические работы проводятся во всех школах Российской 

Федерации по поручению Президента Российской Федерации с 

целью определения уровня и качества знаний школьников по 

образовательным программам основного общего образования. Данная 

процедура не является экзаменом и не предусматривает выставления отметок 

в журнал. 

В Ленинградской области диагностические работы по обязательным 

предметам пройдут 29 сентября (математика), 6 октября (русский язык), по 

предметам по выбору: 2 октября (обществознание, литература), 9 октября 



(информатика и ИКТ, физика, химия) и 13 октября (биология, английский 

язык). 

При проведении работ в школах соблюдаются требования 

Роспотребнадзора к организации деятельности образовательных организаций 

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

  

Урок цифры 

С 16 сентября по 24 сентября 2020 года обучающиеся МБОУ «Лукашевская 

СОШ»  приняли  участие  во  Всероссийском образовательном  мероприятии 

«Урок цифры» на сайте «Урокцифры.рф». Они узнали, что такое 

искусственный интеллект, с помощью тренажеров учились задавать 

команды. 

  

"Внимание дети! " 

17.09.2020 года в рамках профилактического мероприятия "Внимание дети! " 

у ребят первых и пятого классов состоялась встреча с инспектором ГИБДД. 

Цель беседы-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ребятам напомнили об осторожности и рассказали о риске, который таит в 

себе дорога. На протяжении встречи ребята с интересом слушали инспектора 

ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. 

  

Пожарная эвакуация 

В рамках недели безопасности в школе 15.09.2020 прошла пожарная 

эвакуация.Помимо этого ученики старших классов имели возможность 

попробовать себя в роли пожарных, тушили условный очаг возгорания 

настоящими огнетушителями. Все мероприятия проходили с участием 103 

ПЧ г. Коммунар. 

  

Цифровая образовательная среда 

С 1 сентября 2020 года в 14 регионах России начался эксперимент по 

внедрению «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) в школах. 

ЦОС — это всероссийская информационная система, призванная создать в 

стране электронную образовательную среду. Федеральный проект ЦОС 

поможет оптимизировать систему школьного образования и позволит 



эффективно использовать современные технологии в процессе обучения. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) включает в себя материально-

техническое оснащение учебных заведений, скоростной интернет, 

образовательные сервисы с контентом, систему цифровых видеотрансляций 

и дистанционного обучения, электронные базы данных, федеральную 

государственную информационную систему «Моя школа» и многое другое. 

В рамках этого проекта в нашей школе был полностью отремонтирован и 

оборудован современной компьютерной техникой кабинет информатики. 

  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

В целях формирования в молодежной среде неприятия идеологии терроризма 

в различных ее проявлениях, ежегодно в Российской Федерации 3 сентября 

отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В этот день в нашей школе прошёл урок Мужества для учеников 7 и 8 

классов. Ребята посмотрели онлайн трансляцию урока на сайте Российского 

союза ветеранов. 

  

Приглашаем в онлайн центр «МегаГерц» РГПУ им. А.И. Герцена! 

РГПУ им. А. И. Герцена в особых условиях организации детского летнего 

отдыха в стране в 2020 году выступил с инициативой реализации совместного 

с Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга проекта «Он-

лайн центр «МегаГерц», направленного на обеспечение культурно-

образовательного досуга школьников 7 - 14 лет в период летних каникул в 

режиме он-лайн. Проект поддержан Губернатором  Санкт-Петербурга А. Д. 

Бегловым. 

Суть инициативы состоит в том, что силами прежде всего студентов и 

сотрудников университета открыт онлайн?центр «МегаЦентр» РГПУ им. А. 

И. Герцена, в которые родители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других регионов Российской Федерации в  течение июня – августа 2020 

года  могут БЕСПЛАТНО направлять своих детей. Он-лайн центр  включает 5 

он-лайн лагерей численностью 10 отрядов каждый. Продолжительность смены 

– 5 дней (с понедельника  по пятницу). Предполагаемое время работы  с 

детьми с 10.00 до 18.00 час. по московскому времени. Состав  каждого отряда 

–  не более  12- 15   человек. 

Регистрация детей на текущую смену осуществляется родителями в 

группе Вконтакте https://vk.com/megaherz_online   до пятницы каждой 

недели. 

Проведено уже 7 смен . Центр в режиме онлайн принял уже 

больше  2700 детей.  Всего планируется организовать 12 смен, охватить не 

менее 5000 школьников.  

Центр продолжает работу и ждет детей   

https://vk.com/megaherz_online


ВИДЕО 

    Ссылка на открытие онлайн центра «МегаГерц» в группе (15 минут) 

https://vk.com/video-195795914_456239017 

    Ссылка на  фрагмент передачи «Продленка для родителей» об он-лайн 

ценре «МегаГерц» (30 минут) 

https://vk.com/wall-195795914_455 

     Что такое онлайн- центр “МегаГерц”? 

Ответ: РГПУ в 2020 году выступил с инициативой реализации 

совместного с Комитетом по образованию проекта, направленного на 

обеспечение культурно-образовательного досуга  школьников 7 - 14 лет в 

период летних каникул в режиме онлайн. Проект поддержан Губернатором 

Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. 

Главная цель этого проекта - создание условий для интересного, 

разнообразного по форме и содержанию отдыха школьников Санкт-

Петербурга. 

Для достижения этой цели и открыт онлайн- центр “МегаГерц”, который 

состоит из 5 лагерей, которые готовы принять детей от 7 до 14 лет на разные 

смены продолжительностью 5 дней. 

     Сколько дней длится смена? 

Ответ: Одна смена продолжается  5 дней, с понедельника по пятницу, с 10.00 

до 18.00 

     Подскажите пожалуйста, как будут проходить занятия? 

Ответ: Занятия проходят в режиме онлайн. Вожатые и ведущие мастер-

классов и других активностей общаются с детьми через онлайн-площадки. 

Но  важно подчеркунуть, что дети не будут проводить все время за 

компьютером, он только средство взаимодействия детей и вожатых. 

     Подскажите, пожалуйста, какова стоимость пребывания ребенка в 

онлайн 

Центре «МегаГерц» ? 

Ответ: Все программы абсолютно бесплатны. 

     Как попасть (записаться) в  ваш Он-лайн центр? 

Ответ:  Если Вы хотете направить ребенка в наш центр, то нужно 

сначала  записаться на смену в своей школе, потом зарегистрироваться нв 

группе ВКонтакте  https://vk.com/megaherz_online  . В целях 

информационной безопастности Вашего ребенка мы будем сверять списки 

регистрации в группе Вконтакте со списками школ, чтобы на программу не 

попали посторонние люди, которые могут причинить вред Вашему ребенку. 

     Можно-ли переходить из одного лагеря в другой? 

Ответ: В течение одной смены нельзя.   

     Можно записаться на разные программы, в разные смены? 

Ответ: Да, можно. У каждой смены своя программа. Они не повторяются. 

     А личное время как распределено? 

Ответ: Ребенок находится в лагере с 10.00 до 18.00., обед с 13.00 -14.00, 

полдник с 16.00 -16.30.  С 14.00 -15.30 - личное время ребенка   по его 

выбору  и согласованию с родителями (тихий час, занятие любимым делом, 

https://vk.com/video-195795914_456239017
https://vk.com/wall-195795914_455
https://vk.com/megaherz_online


прогулка,  выполнение обязаностей по дому,  посещение занятий 

дополнительного образования в режиме он-лайн, индивидуальные занятия с 

вожатым и т.д. Другие варианты оговариваются с вожатыми на онлайн 

родительском собрании или индивидуально 

     Если ребёнку не понравится мы сможем отказаться? Если будет 

в  восторге мы сможем записать в другую смену? 

Ответ: Да, конечно, отказаться можно, но надеемся, что такое не случиться. 

Мы приложим все силы, чтобы ребенку у нас понравилось. В таком случае 

вы можете записаться на последующие смены. Участие в каждой смене 

требует регистрации, обращаем на это внимание. 

     Можно ли переходить из одного лагеря в другой 

Ответ: Да, можно. Но на самом деле не принципиально, в какой лагерь 

попадает ребенок. Формы активностей (приветственная площадка, зарядка, 

мастер-классы, мастерские, игры, конкурсы, встречи с интересными людьми 

и т.д.) и распорядок дня во всех лагерях одинаковые. Разница в тематическом 

содержании  программы смены. Мы надеемся, что все программы будут 

интересны и полезны для детей. 

     Как будет осуществляться информирование родителей о программах 

лагерей, особенностях смены? 

Ответ: Вся информация о программах и особенностях смен будут 

размещаться в открытой группе “МегаГерц” Вконтакте.  Кроме того, перед 

каждой сменой вожатые и менеджеры будут ваыходить на связь родителями 

в индивидуальном порядке. Поэтому просим родителей при регистрации 

указывать действующий телефон и другие контактные данные для 

оперативной связи. Перед каждой сменой вечером по воскресеньям для 

желающих будут проваодиться онлайн родительские собрания. 

     Что из себя представляет  программа смены? 

Ответ: Смены разрабатывались каждым лагерем с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Все они тематические и включают в себя 

разные виды деятельности. Например, обязательной частью программы 

является ежедневная зарядка, в течение дня предусмотрено проведение 

различных мастер-классов, а по вечерам будет проводится интерактивное 

мероприятие. 

     Кто будет работать с моим ребёнком? 

Ответ: Студенты Герценовского университета, которые прошли 

специальный отбор и обучение в школах вожатского мастерства. 

     Соблюдены ли установленные нормы СанПиН для разных возрастов 

детей для работы с компьютером? 

Ответ: Да, при создании Онлайн центра «МЕгаГерц»  мы учитывали возраст 

ребят и установленные нормы СанПиН для работы с компьютером. 

     В скольки сменах может участвовать мой ребенок? 

Ответ: предполагается, что в соответствии с потребностью родителей и 

семьи 

     Какие технические приспособления необходимы для связи? 

Ответ: Вам понадобится стационарный 



компьютер/ноутбук/планшет/смартфон с выходом в Интернет, веб-камера и 

микрофон. Чтобы общение было беспрепятственным, 

необходим  качественный интернет. 

     Что помимо технического оснащения может понадобиться моему 

ребенку для смены? 

Ответ: Списки всех необходимых реквизитов и материалов вывешиваются в 

нашей группе за несколько дней до смены. 

     Много ли ребёнку надо будет сидеть за компьютером? 

Ответ: Мы стараемся, чтобы ребенок не сидел неотрывно за 

компьютером.   Многие активности предполагают, что он участвует в 

программе, делая что-то непосредственно перед экраном компьютера, 

Например, зарадка, мастер-класс, игра, песенный круг, акции и т.д. Также у 

нас в программе предусмотрены физкультурные переменки между 

активностями за компьютером 

     На каких платформах нужно зарегистрироваться, чтобы участвовать в 

смене? 

Ответ: Обязательными платформами являются Вконтакте и ZOOM. В 

Instagram, TikTok и других социальных сетях регистрация осуществляется по 

желанию. 

     Как пользоваться основными площадками? 

Ответ: В нашей группе Вконтакте есть ряд постов, посвященных каждой из 

онлайн-платформ, чтобы Вы точно понимали, чем и как будет пользоваться 

Ваш ребенок. 
 


