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Уважаемые участники образовательной деятельности! 

Администрация школы доводит до вашего сведения, что с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 

г. возобновляется дистанционное обучение обучающихся 1-11 классов. 

Новое расписание уроков  размещено на сайте школы, в 

системе АСУ РСО. 

По всем предметам учебного плана в соответствии с новым 

расписанием уроков педагоги школы разместят в 

электронном дневнике задания.  Задание включает: видео 

уроки,  выполнение заданий с использованием различных 

(бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и 

платформ, выполнение заданий в тетради, по возможности 

общение в видеочатах.  
Дорогие школьники! 

В связи со сложившейся ситуацией, введение режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространение новой короновирусной инфекции, вам необходимо быть дома! 

Работники противопожарной службы Приволжского района предупреждают об опасности 

возникновения пожаров. 

В случае пожара звонить по единому номеру «112» 

Сказать диспетчеру: что горит, точный адрес, имя и фамилию, номер телефона. 

ПОМНИТЕ: 
–– не поддаваться панике и не прятаться во время пожара под кровать или в шкаф; 

— не играйте со спичками, зажигалками; 

— не устраивайте игр с огнем в сараях, на чердаках, в подвалах; 

— не играть с предметами и веществами, способными привести к взрывам и возгораниям;   

––не включайте в розетку сразу несколько электрических приборов, 

 не оставляйте их без присмотра и запомните: тушить водой электрические приборы НЕЛЬЗЯ; 

— при запахе газа, немедленно сообщить в газовую службу по номеру «112»; 

––Если огонь или дым в подъезде, не выходите из квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на 

помощь. 

Дорогие ребята! 

Работники противопожарной службы призывают вас быть осторожными с огнём. Будьте 

бдительны и здоровы! 

Уважаемые родители! 
Уходя из дома, проведите со своими детьми профилактическую беседу, 

расскажите, какие из предметов способны причинить травму, а какие 

категорически трогать запрещено! 

Объясните, как они должны поступать, если начался пожар, а 

взрослых дома нет! 
––Если ваш ребёнок дошкольник, надо немедленно покинуть помещение, 

позвать на помощь соседей и вызвать пожарную охрану по номеру «122», 

поэтому необходимо выучить с детьми адрес проживания. 

––Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить 

самостоятельно, если огонь распространяется, нужно быстро покинуть 

квартиру. 

–– Во время пожара следует закрыть рот и нос влажной тряпкой и 

передвигаясь ползком покинуть помещение. 

–– Позвать на помощь соседей и вызвать пожарную охрану по номеру «112». 

–– По телефону чётко сообщить, что горит, полный адрес, имя и фамилию, номер телефона. 

Т.Н. Рязанцева — инструктор пожарно-спасательного отряда №45 

 

НОВОСТИ 
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Реальный мир виртуально 
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье на «дистанционке», как и вся страна. Используем доступные 

в освоении и бесплатные, но функциональные онлайн-платформы-Skype, ZOOM, ВКонтакте, Viber. 

Приложение ZOOM-сервис используется для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. 

Программа отлично подходит для групповых занятий, обучающиеся имеют возможность заходить как 

с компьютера, так и с планшета, с телефона. К видеоконференции можно подключиться по ссылке или 

идентификатору конференции. 

  Для работы в малых группах используем Skype. Практически все ученики пользуются 

социальными сетями, для обсуждения используем  ресурс «ВКонтакте», где созданы закрытые группы 

для каждого класса. 

Онлайн-обучение потребовало внести изменения в режим дня. С учетом требований норм 

СанПин продолжительность урока сокращена до 30 минут, увеличилось время перемен, есть перерыв на 

завтрак. Сделано это для того, чтобы ребята успели подготовиться к следующему онлайн-уроку, и если 

соединение интернета неустойчиво, попробовали подключиться вновь. 

В расписании чередуются онлайн-уроки и занятия с использованием ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов). Онлайн-урок предполагает объяснение нового материала учителем, устный 

опрос и т.п. На занятии с использованием ЭОР 

возможно проведение самостоятельной, 

практической работы, размещение ссылки 

на видеоурок или иной образовательный 

ресурс. В школе используются цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-

платформы:- ZOOM— Skype— АСУ РСО—

 Вконтакте— Решу ЕГЭ— Учи.ру—

 Просвещение— Российская электронная 

школа infourok.ru. 

Не выходя из дома, дети  получают всю 

информацию в рамках школьной программы. 

Расписание обновляется каждый день, 

размещено на сайте школы 

http://schkola1priv.minobr63.ru. Чат в Viber 

позволяет информировать родителей 

обучающихся обо всем, что происходит в 

школе. Обучающиеся Приволжской школы №1 успешно посещают онлайн уроки, электронные 

образовательные ресурсы и выполняют работы в дистанционном режиме. 

 

 

Учащиеся нашей школы приняли участие во 

Всероссийском проекте «РДШ-Территория 

самоуправления». Ребята давно увлекаются 

киноискусством и предложили создать 

Приволжский киноклуб имени Эльдара 

Рязанова. С этой идеей они вышли в 

полуфинал на региональном этапе конкурса 

«Стартуем смело!» 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 

https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://asurco.ru/
https://vk.com/
https://sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Министерство образования и науки 

Самарской области запускает проект 

«ЕГЭ-2020. Разберем со 

специалистом». 

В аккаунтах министерства в 

социальных сетях ежедневно будут 

публиковаться видеоконсультации от 

председателей предметной комиссии 

Самарской области, которые помогут 

выпускникам подготовиться к единому 

государственному экзамену. 

Принять участие в нем может каждый 

выпускник. https://vk.com/wall-

43217997_4207 

 

 

 
 

 

 

НОВОСТИ 

https://vk.com/wall-43217997_4207
https://vk.com/wall-43217997_4207
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Проект «Энциклопедия подвига» 

Проект «Энциклопедия подвига» посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. В этой книге представлены описания жизненного пути Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, чья судьба связана с Самарской областью, а 

также описания событий, за участие в которых наши соотечественники были представлены к высшим 

государственным званиям. 

В Самарской области собрана и обобщена информация о 302 Героях Советского Союза, 41 полном 

кавалере ордена Славы. 124 школы и 3 СПО Самарской области носят почетные имена Героев. 

Ссылка на 

книгу:  http://sonko.samregion.ru/sites/default/files/sonko/geroi.otechestva/docs/enciklopediya_podviga_s

amarskaya_oblast.pdf 

30 апреля 2020 года  подведены итоги 

окружного конкурса лучших 

методических разработок, посвященных 

75-летию Победы. Главными задачами 

конкурса были  выявление талантливых 

педагогических работников школ, 

поддержка их творческой инициативы, 

тиражирование лучших методических 

разработок. 

Мельникова Татьяна Анатольевна, 

педагог нашей школы, в 

номинации «Лучший урок 

истории» заняла 3 место. Поздравляем 

Татьяну Анатольевну! 

 

Проект «Азбука права» 

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко. 
Какие изменения произошли в структуре судебной системы? 

С 01.10.2019 начали работать отдельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, 

кассационный военный суд, апелляционный военный суд и Центральный окружной военный суд. Это 

суды межрегионального уровня. 

Введение новых судов способствует укреплению независимости судей и повышению эффективности 

правосудия. 

В порядке апелляции новые суды правомочны пересматривать дела, которые по первой инстанции 

рассматривали суды областей, краев, республик. 

Кассационный суд уполномочен рассматривать кассационные жалобы, на вступившие в силу решения 

нижестоящих судов, при этом к нему перешли полномочия президиумов судов субъектов Российской 

Федерации по проверке вступивших в силу судебных актов. 

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-

территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда  

 

НОВОСТИ 

http://sonko.samregion.ru/sites/default/files/sonko/geroi.otechestva/docs/enciklopediya_podviga_samarskaya_oblast.pdf
http://sonko.samregion.ru/sites/default/files/sonko/geroi.otechestva/docs/enciklopediya_podviga_samarskaya_oblast.pdf
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общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей 

юрисдикции - от 14 до 21 субъекта РФ. 

В кассационных судах вводится принцип «сплошной кассации», который предусматривает 

коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без предварительного их отбора. 

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб: 

при подаче гражданином соответствующего ходатайства в ближайший суд общей юрисдикции, суд 

свяжет заявителя с вышестоящей инстанцией по системе видеоконференц - связи, которой оборудованы 

все суды. 

 
 

Над номером работали: 

Главный редактор: Кривошеева Валерия 

Дмитриевна 

Литературный редактор – Аббасова Ксения 

Корректор- Кузнецова Влада  

Корреспонденты- Амельянович Елизавета, 

Функнер Диана, Бажанова Алиса 

Дизайнер, верстальщик – Хабибуллина 

Эльвира, Бажанова Диана 

Наш адрес: 

445560, с.Приволжье, ул.Парковая д.16 а, 

кабинет №18 http://schkola1priv.minobr63.ru/  

 

НОВОСТИ 

http://schkola1priv.minobr63.ru/

