
Уважаемые родители! 

 В связи с поступающими вопросами и проявлением тревожности отдельными родителями 

в отношении дальнейшего развития школы, кадровой политики администрации и предстоящего 

переезда школы в новое здание сочла целесообразным тезисно довести до вашего сведения 

интересующую информацию: 

1. Переезд в новое здание состоится! Праздник Первого звонка откроет не только новый учебный 

год, но и новую страницу в истории нашей школы. Современное уникальное здание расширит 

возможности совершенствования образовательной среды. В настоящее время для обеспечения 

образовательного процесса имеется все необходимое оборудование. 

2. Администрация школы заинтересована в сохранении опытных, высокопрофессиональных 

педагогических кадрах, в успешном становлении молодых специалистов. Основной задачей в 

области кадровой политики является создание благоприятных условий, в том числе 

психологических, для продуктивной деятельности и дальнейшего профессионального роста 

педагогических и других сотрудников, повышение среднего уровня заработной платы работников 

за счет эффективности финансово-хозяйственной деятельности и привлечения внебюджетных 

средств. 

3. Особая забота - это создание комфортного микроклимата для учащихся, реализация 

индивидуального  подхода в отборе методов обучения, выстраивании образовательного 

маршрута каждого ребенка, в решении конфликтных ситуаций детско-взрослых и детско-детских 

отношений. С этой целью по желанию родителей будет организовано психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, позволяющее отслеживать и корректировать динамику личностного 

развития ребенка. 

4. Планируется расширение спектра дополнительных образовательных услуг за счет бюджетных и 

внебюджетных средств по запросам родителей. Помимо традиционных творческих объединений, 

в числе которых танцевальные, художественные, театральные студии, спортивные секции, кружки 

иностранных языков (по запросам)  и др. будут реализовываться интеграционные программы 

через проектно-исследовательскую деятельность силами наших учителей и других специалистов в 

случае необходимости. Все полюбившиеся и пользующиеся успехом объединения будут 

сохранены. Система дополнительного образования очень подвижна и формируется на основе 

ваших пожеланий. 

5. В школе планируется организация профильного и предпрофильного обучения, реализующего 

выбор учащихся в направлениях профориентационной деятельности. 

6. Безопасность ребенка в школе гарантируется соблюдением всех необходимых мер, 

выполнением современных требований к образовательной среде (турникеты, видеокамеры, 

рамки металлоискателя и многое другое). Организация обучения в начальной школе будет 

территориально обособлена (отдельный этаж). 

7. Особую озабоченность вызывает у родителей организация питания. Разработка меню будет 

осуществляться с учетом наличия у части детей хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. С помощью общественно-государственного контроля, а также технических возможностей 

подогрева пищи,  изменения порядка раздачи и уборки гарантируется соблюдение санитарно-

гигиенических требований , обеспечение необходимой для потребления температуры пищи. 



8. Многих родителей волнует медицинское сопровождение учащихся, острота вопроса 

усугубляется отсутствием достаточных для комплексного медицинского обслуживания условий 

Лесногородской амбулатории. В новом здании школы имеются два оснащенных медицинских 

кабинета, наличие которых позволит осуществить необходимые меры по профилактике 

заболеваний у детей на базе школы в рамках договоров сотрудничества с медицинскими 

учреждениями. 

9. Волнует родителей нехватка педагогических кадров в школе. Смею заверить, что уже ведется 

активная работа по подбору квалифицированных специалистов, сформирован резерв по всем 

вакансиям, который будет пополняться в течение летнего периода, что позволит к началу нового 

учебного года сделать обоснованный выбор и снять вопрос дефицита педагогических кадров. 

 С целью ликвидации пробелов знаний и отставания по программам обучения физики я, 

как учитель физики высшей квалификационной категории, в летний период по вашим заявкам 

буду проводить дополнительные занятия (бесплатно)  с теми детьми, кто остается летом в 

поселке. Желающие могут записаться у классных руководителей. Эти занятия могут быть 

засчитаны в качестве летней практики. 

 Уважаемые родители! Задаваемые вами вопросы  и опасения подчас носят диаметрально 

противоположный характер. Например, одни хотят осуществления набора первоклассников 

только по желанию к конкретному учителю, другие, наоборот, методом случайных связей; одни 

родители рады возможности проведения уроков физкультуры в бассейне, другие - категорически 

против и т.п.. Одним из основных принципов современного образования является его 

персонализация, удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка и родителей, поэтому 

своей главной обязанностью руководителя я считаю предоставление возможности вашего 

выбора, т.е. создание соответствующей гибкой системы школьного образования в его 

вариативной части. Незыблимым остается содержание Федерального Государственного 

образовательного стандарта, освоение которого создает фундамент для дальнейшего успешного 

многоаспектного развития каждого ребенка. 

 Надеюсь своими пояснениями мне удалось снять некоторую тревожность части родителей 

за будущее своих детей в школе. Хочу напомнить, что готова к обсуждению любых вопросов, 

касающихся обучения, воспитания и развития наших детей в удобное для вас время. 

 

И.В. Самсонова 


