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Образовательный процесс в ГБОУ ООШ №11 г. 
Новокуйбышевска с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. будет 
организован в очной форме с соблюдением 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 молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»: 

1. За каждым классом закреплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в 
том числе физическая культура, информатика, иностранный язык). 

2. Разработано специальное расписание уроков, 
перемен с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, 
приема пищи в столовой). 

3. Ежедневно для обучающихся будет 
проводиться «утренний фильтр» (измерение температуры). 

4. Усилен дезинфекционный режим (противоэпидемические мероприятия), 
включающий: 
— уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 
вентиляционных решеток (далее — генеральная уборка) непосредственно перед началом 
функционирования Организации; 
— гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков при входе в 
Организацию, помещения для приема пищи, туалетные комнаты; 
— ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей; 
— генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 
— обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 
также кожных антисептиков для обработки рук. Наличие одноразовых полотенец в 
санитарных узлах и электрополотенец около столовой; 
— регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, 
иных организационных процессов и режима работы Организаций; 
— организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 
фильтров — в соответствии с инструкцией по их применению; 
— мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 
температурных режимах. 
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Гордимся НАШЕЙ11! 
НАША команда в числе 
ЛУЧШИХ. На Областном 
Торжественном 
мероприятии, 
посвященном Юбилею 
РДШ.  подведены итоги. 
Поздравляем всех 
участников "Российского 
движения школьников" с 
Днем рождения! Наталья 
Николаевна Разина, 
спасибо Вам за работу.  

  

 
 

5-6  ноября 2020года в режиме онлайн прошел городской «Слёт 
лидеров ученического самоуправления и Российского движения 
школьников.» Что же нас ждёт? Много встреч, мастер классов, игр. 
Открыла слёт председатель Новокуйбышевского совета РДШ 
Квицинская Елена Владимировна. 

 



 

 

 

А помните как всё 

начиналось??? 

Подготовка ко дню 

рождения РДШ. Суета, 

беготня. И вот наш 

активист Разин 

Константин получил 

свой сертификат. 

 

  

 

 
     В ноябре 2020 году  в лагере Электроник-Дубрава, на 
региональной смене РДШ "Впереди планеты всей" находится 
активистка нашей 11школы - Понятова Алина  
    Алина надеемся, что наберёшься опыта и положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дистанционное обучение - это не каникулы!!! 
 

Дистанционное обучение — это взаимодействие 

учителя и учеников на расстоянии с сохранением всех 

элементов привычного образовательного процесса (теория, 

отработка, контроль, оценки).  

Современное дистанционное обучение строится на 

использовании следующих основных элементов: 

среды передачи информации (почта, телевидение, 

радио, информационные коммуникационные сети), 

методов, зависимых от технической среды обмена 

информацией. 

В XXI веке перспективным является интерактивное 

взаимодействие с учащимся посредством информационных 

коммуникационных сетей, из которых массово выделяется 

среда интернет-пользователей. В 2003 году инициативная 

группа ADL начала разработку стандарта дистанционного 

интерактивного обучения SCORM, который предполагает 

широкое применение интернет-технологий. Введение 

стандартов способствует как углублению требований к 

составу дистанционного обучения, так и требований к 

программному обеспечению. 

Дистанционное обучение позволяет: 

снизить затраты на проведение обучения (не требуется 

затрат на аренду помещений, поездок к месту учёбы, как 

учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

сократить время на обучение (сбор, время в пути); 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Advanced_Distributed_Learning&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCORM


участник самостоятельно может планировать время, 

место и продолжительность занятий; 

проводить обучение большого количества человек; 

повысить качество обучения за счет применения 

современных средств, объёмных электронных библиотек 

и т. д. 

создать единую образовательную среду (особенно 

актуально для корпоративного обучения). 

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в 

модернизации образования. Согласно приказу 

137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об 

использовании дистанционных образовательных 

технологий», итоговый контроль при обучении с помощью 

ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно 

проводить как очно, так и дистанционно.  

В марте 2020 года в период пандемии COVID-

19 Министерство просвещения Российской Федерации 

разработало, опубликовало и направило в регионы 

методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения. Кроме того, министерство инициировало создание 

ресурса по дистанционному образованию для учителей с 

видеокурсами по организации онлайн-уроков. Организатором 

ресурса выступила некоммерческая организация — союз 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций». 

Создателями курсов выступили такие представители онлайн-

образования, как: Учи.ру, Тотальныйдиктант,  Яндекс. 

Учебник, Интернет Урок, Skyeng, Coreapp.ai и другие.  

В связи с введением ограничительных мер и режима 

самоизоляции по России, весной 2020 года школы 

вынужденно перешли на дистанционное обучение. Учителя и 

школьники во многих регионах активно использовали 

вышеперечисленные образовательные платформы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skyeng
https://ru.wikipedia.org/wiki/Coreapp.ai
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B

