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Уважаемый Анзор Ахмедович! 

Начало нового учебного года, как мы все отчетливо понимаем, очень важный 

и ответственный период перехода обучающихся общеобразовательных организаций 

от массового дистанционного обучения в прошедшем учебном году, свободного 

графика жизни в каникулярный период к обучению в очном формате.   

Все общеобразовательные организации должны обеспечить стабильность и  

по мере возможностей эффективность начала учебного процесса в условиях 

выполнения постановления Роспотребнадзора от 30.06.2020 г. № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Учёными и исследователями установлено, что для полноценной адаптации  

к новому графику после летних каникул нужно не менее 1,5-2 месяцев – 

обучающимся начальной школы, 1 месяца – обучающимся основной школы, не 

менее трех недель – обучающимся старших классов.  

Основная нагрузка в этом процессе ложится на плечи учителей, в задачи 

которых в начале учебного года входит как обеспечение целого ряда 

организационных мероприятий, так и обучение школьников. При этом необходимо 

учитывать, что большая часть педагогического корпуса вышла из режима 

вынужденной самоизоляции в состоянии сильной физической и эмоциональной 

усталости.  

mailto:mail@eseur.ru
http://www.eseur.ru/


2 

 

Это подтверждается и данными экспресс-мониторинга, проведенного 

Общероссийским Профсоюзом образования (далее – Профсоюз) в преддверии 

августовских педагогических совещаний работников образования в целях изучения 

актуальных условий труда педагогических работников – членов Профсоюза,  

в частности, применения педагогическими работниками электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

По мнению 93 % учителей (преподавателей), осуществление образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий привело к значительному увеличению 

продолжительности рабочего времени и практически к лишению возможности 

полноценного отдыха и восстановления работоспособности. 

Совершенно очевидно, что проведение в сентябре каких-либо проверочных 

мероприятий, в том числе Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 5-9 

классах, приведет не только к нарушению адаптационного периода, но и  

в дальнейшем – к сбоям в обучении.  

В связи с проведением ВПР возникнут вопросы и с учебным расписанием 

образовательных организаций, которое и без того будет очень сложно составить  

с учетом предусмотренных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. Всем участникам образовательного процесса еще нужно 

будет привыкнуть не только к новому формату расписания, но и к рекомендованным 

условиям пребывания в образовательной организации. 

ВПР, как и другие оценочные мероприятия, являются сильнейшим 

стрессогенным фактором как для обучающихся, так и для учителей. Последствия 

всех факторов в совокупности не трудно предугадать: потеря работоспособности, 

снижение мотивации и успеваемости, уровня физического и психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, что в условиях 

распространения коронавирусной инфекции совершенно недопустимо. 

 

Уважаемый Анзор Ахмедович! 

Исходя из вышеизложенного и учитывая единодушное мнение педагогической 

и родительской общественности, Профсоюз убедительно просит рассмотреть 

возможность переноса сроков проведения ВПР по крайней мере на начало 2-ой 

четверти предстоящего учебного года. 

 


