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Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания методической помощи педагогическим и руководящим работникам общеобразовательных организаций по организации и проведению Дня знаний.
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опыта с учетом возрастных особенностей, уровней подготовки и интересов обучающихся, местных традиций и эпидемиологической ситуации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В нашей стране Первое сентября – особое событие в жизни не только
школьников, будущих первоклассников, но и педагогов, родителей учеников (их законных представителей), их бабушек и дедушек и др. В сознании
большинства жителей России этот праздник ассоциируется с началом нового учебного года, со встречей друзей, одноклассников и учителей, с рассказами о событиях, произошедших на каникулах.
День знаний был утвержден в СССР Указом Президиума Верховного
Совета Советского Союза № 3018-X от 1 ноября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как государственный праздник стал отмечаться
1 сентября в СССР и Российской Федерации с 1984 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний».
Впервые в 1984 году в школах нашей страны 1 сентября были отменены уроки, а вместо классного часа стали проводить Урок мира, направленный на воспитание у школьников чувства патриотизма, гордости за свою
страну, гражданственности. Позже вместо традиционных уроков в этот
день стали проводить Урок знаний, нацеленный на развитие мотивации
к обучению, образованию, осознанию роли знаний в жизни современного
человека. В дальнейшем в этот день стали проводить и другие мероприятия, логически связанные с Уроком знаний.
В последние годы возрастает воспитательная значимость Дня знаний.
Задачи, поставленные Президентом России перед образованием, современной школой, отвечающей вызовам времени, решение насущных вопросов, связанных с воспитанием подрастающего поколения, придают особую
актуальность этому празднику.
День знаний – всенародный праздник. В этот день в общеобразовательные организации приходят гости: представители администрации исполнительной государственной власти, известные граждане, ветераны
войны, труда; они поздравляют учащихся, учителей, родителей с началом
учебного года.
Как организовать День знаний? В каждой общеобразовательной организации сложились свои традиции проведения этого праздника, которые
следует использовать, а также создавать новые.
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Обычно этот день начинается с торжественной линейки, затем проводится первый урок (классный час), посвященный определенной теме, решающий воспитательные задачи. В День знаний могут проводиться и другие мероприятия, например: экскурсия по школе «Занимательные уроки»,
маршрутная игра для первоклассников «Школьная страна», выставка работ
учащихся «В стиле лета», конференция, концертная программа, флешмоб
и др. Очень часто для учащихся в этот праздничный день организовывается какая-нибудь культурная программа: поход в кино, театр, музей, зоопарк, поездка на теплоходе.
Однако жизнь вносит свои коррективы. С учетом сегодняшней эпидемиологической ситуации, если не будет дополнительных рисков, в Саратовской области, как и в других регионах Российской Федерации, учебный
год должен начаться 1 сентября. Общеобразовательные учреждения готовы принять обучающихся с соблюдением предписаний безопасности, которые были составлены Роспотребнадзором (Санитарно-эпидемиологические правила 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ
№ 16 от 30.06 2020 г.).
В обстановке, сложившейся в связи с коронавирусной эпидемией, общеобразовательным организациям следует очень ответственно подойти к подготовке и проведению Дня знаний, обеспечить его сопровождение в строгом
соответствии и соблюдении противоэпидемических мер, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: во всех школах должна быть проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими
средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами
индивидуальной защиты. Кроме того, следует предусмотреть проведение мероприятий 1 сентября не только традиционно (в очном формате), но и в иных
форматах: очно-заочном и заочном (дистантном).
Цель разработки данных методических рекомендаций: оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам по выбору
содержания и форм, образовательных технологий, средств и приемов, способов организации деятельности обучающихся в процессе подготовки
и проведения Дня знаний в сложившихся условиях.
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Особую праздничность Дню знаний придает торжественная линейка,
с которой стартует новый учебный год.
Начинать подготовку к торжественной линейке следует с определения
круга решаемых задач.
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В качестве традиционных задач проведения торжественной линейки
1 сентября выделяют задачи мотивационного и организационного планов.
Мотивационные задачи: создать для всех участников праздника атмосферу удивления, радости, восторга, закрепить положительное отношение
к своему образовательному учреждению, обеспечить понимание важности
приобретения знаний, вызвать желание активно участвовать в образовательном процессе в предстоящем году.
Задачи организационного плана: познакомить участников с основными лицами образовательного учреждения, с предметно-пространственными особенностями и изменениями инфраструктуры учреждения, с характеристиками образовательного процесса в течение учебного года.
Участниками этого мероприятия в общеобразовательной организации
традиционно являются различные группы учащихся, родители обучающихся (их законные представители), учителя. Часто приглашаются на этот
праздник гости (ветераны войны, труда, представители администрации
муниципальных районов, городских округов, государственной власти).
Остановимся подробнее на следующих группах участников.
Первоклассники – ключевые герои этого праздника. Для них важно
понять, что они повзрослели, изменили свой статус. Вчерашним дошкольникам необходимо поверить, что учиться интересно, что они обязательно
со всеми трудностями справятся. Часто на торжественной линейке первоклассникам вручают подарки; на первом праздничном уроке, следующим
за линейкой, происходит взаимное знакомство учителя и первоклассников,
ознакомление с основными правилами школьника, с особенностями
школьной жизни, проводятся экскурсии по школе.
Учащиеся остальных классов. 1 сентября происходит долгожданная
встреча с одноклассниками. Для тех, кто переходит в среднее звено, особой задачей является знакомство с новым классным руководителем, новыми учителями, предметными кабинетами. Для будущих выпускников особыми задачами могут стать задачи планирования дел на последний учебный год, подтверждения своей значимости, опытности. Поэтому старшеклассников привлекают к подготовке и проведению этого праздника.
Родители обучающихся (их законные представители). Следует отметить, что на линейку стремятся попасть не только родители первоклашек и одиннадцатиклассников, но и родители обучающихся других классов. Поэтому важно продумать, если будет разрешено Роспотребнадзором,
где будут находиться родственники, чтобы быть рядом со своим ребенком
в этот день, поддержать его своей улыбкой и ободряющим словом, увидеть
его за партой. Особенно это актуально для родителей первоклассников.
Остановимся подробнее на проведении общешкольной линейки. Организатору следует руководствоваться тем, что это торжественная линейка,
поэтому на ней должен звучать гимн Российской Федерации, гимн или
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песня школы, прозвенеть первый звонок (символ начала нового учебного
года), приглашающий всех учащихся в школу. В рамках линейки может
проходить вручение ученических значков новичкам, памятных медалей
первоклассникам, цветов учителям, чествование педагогов-ветеранов
и многое другое. Продолжительность линейки: 20–30 минут (не более).
Сценарный ход линейки: построение классов; открытие линейки, внесение флага; гимн РФ; предоставление приветственного слова участникам
мероприятия; номера художественной самодеятельности; первый звонок;
поздравление первоклассников; вынос знамени; завершение линейки
и уход классов.
Но как бы ни было у Вас много интересных идей, не следует перегружать сценарий линейки концертными номерами, речами и т.д. Очень важно соблюдать временной режим мероприятия. Продолжительность линейки: 20–30 минут (не более).
Однако сегодняшняя ситуация такова, что возможно изменение состава
участников праздника (предположительно в этом году без присутствия родителей и гостей), проведение линейки возможно не только «по-старому» –
очно, но и в иных форматах: очно-заочном и заочном (дистантном).
Организуя линейку в очном формате, устроителям следует позаботиться не только об интересном содержании, но и обязательном соблюдении предписаний Роспотребнадзора, согласно которым нужно минимизировать контакты обучающихся, а значит разместить классы на
определенном расстоянии друг от друга. При недостаточности пришкольной территории для размещения всех классов с соблюдением этих
требований, а также с учетом значимости этого праздника, особенно для
первоклассников и учащихся выпускных классов, предлагается провести
линейку для этих классов в одну смену, для учащихся остальных классов – в другие смены.
Чтобы избежать пересечения учащихся разных классов в коридорах
школы, следует учесть начало и продолжительность Урока знаний для разных возрастных категорий. Не рекомендуется в этом году проводить в этот
день иные массовые мероприятия с участием разных классов (концерт,
флешмоб и т.д.).
Дистанционный формат организации линейки. Последовательность ее
проведения схожа с традиционной. Разрабатывается сценарий мероприятия, по которому создается презентация линейки, снабженная видеорядом,
музыкальным сопровождением. Организаторам линейки в дистантном
формате следует предусмотреть подключение обучающихся к действию
(например, встать при исполнении гимна Российской Федерации, позвонить в колокольчик, запустить в конце линейки шары в небо из дома
и т.д.). Главное: создать у обучающихся праздничное настроение, ощущение сопричастности с происходящим.
7

Презентация выкладывается на сайте школы. Школьники и родители
уведомлены об этом, а также о времени подключения.
Очно-заочный формат линейки предполагает сочетание очного и заочного вариантов для разных категорий обучающихся с учетом их состояния здоровья, возможности организации линейки согласно требованиям
Роспотребнадзора.
Выбор формата проведения школьной линейки 1 сентября определяется
исключительно исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации
в данном муниципалитете, целесообразности, безопасности здоровья обучающихся, лежит в зоне ответственности директора образовательного
учреждения.
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