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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране наша
школа перешла на дистанционное обучение. В помощь ученикам и
родителям для успешного обучения в дистанционном режиме на сайте
школы есть инструкции по установке и работе в программе
zoom(видеоконференции), перечень платформ для дистанционного
обучения, используемых образовательной организацией. Составлен график
консультаций для родителей в режиме online. В виде конференции прошли
родительские собрания по классам. Работает горячая линия по организации
дистанционного обучения. Напоминаем телефоны горячей линии: 8(84635)6-26-82 и 668-26 Поволжский образовательный округ , а также телефоны директора школы и его
заместителей, которые всем известны. С любым учителем можно связаться по
электронной почте, в контакте или по телефону( которые есть в АСУ РСО и в дневниках
учеников).
Директор школы Биктимирова Оксана Гавриловна выступила с видеообращением к
ученикам и родителям. В своём выступлении она просила сохранять режим
самоизоляции детей во время карантина. Просила родителей помочь детям
организовать выполнение домашних заданий. А также довела до сведения родителей
позицию министерства образования и науки. Дистанционное образование введено
временно, из-за карантина. Наработки дистанционного обучения будут использоваться
в дальнейшем, но не заменят привычный формат обучения, к которому мы вернёмся
обязательно после отмены карантина.
Телевидение предлагает уроки подготовки к ОГЭ.
В период самоизоляции с бесплатными виртуальными концертами выступают
ведущие артисты страны, можно попасть на спектакли самых знаменитых театров мира
бесплатную серию виртуальных экскурсий организовали ведущие музеи страны:
Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея; а также самые известные музеи мира.
В период #самоизоляция в 2020 года актуальны онлайн-мероприятия Самарской
области:
Историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина запустил серию виртуальных
экскурсий http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii Музей «Самара Космическая» сделал
онлайн-экскурсию по музею  / http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmiche..
Музей «Быт страны советов» запустил онлайн-проект «Музей на диване». .
https://vk.com/museum.ussr63 А также самарские конкурсы в период #самоизоляция
Любители спорта могут посмотреть матчи своих любимых команд. Правда, проходят
концерты в пустых залах, а на футбольных матчах нет зрителей.
Период самоизоляции – это не вычеркнутое из жизни время, а возможность уделить
внимание своим близким, научиться чему-то новому. Сидите дома с пользой!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 27 апреля по 12 мая состоится ученический референдум «Как сохранить память о войне»,
который проводится министерством образования и науки для учащихся от14 до 18 лет.
Электронный адрес https://ref.asurso.ru для участия в референдуме находится на сайте
нашей школы. Просим ребят принять участие в референдуме.

Юнармия в режиме самоизоляции
Провела акции:
«Дорога памяти» просмотр фильмов о войне.
«Физкультминутка настоящего юнармейца» ребята
выложили кадры проведения физкультминуток.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
24.04.2020 г. обучающиеся 5-9 классов ГБОУ ООШ
с.Спиридоновка в рамках VIII областной
профориентационной акции «Апрельские встречи»-2020
продолжили свое знакомство с учебным заведениями
Самарской области, сегодня это были: ГАПОУ
«Самарский государственный колледж, ГБПОУ
«Самарский торгово-экономический колледж, ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».
Получил сведения по специальностям для обучения,
программам, побывали в школе абитуриента.
Познакомились с историей учебных заведений
Этот год важен для всех знаменательным событием. В рамках Международного патриотического
проекта «Парад Памяти» ребята школы принимают активное участие в конкурсе творческих
работ, посвященного празднованию 75-летия Победы. Проект «Красные маки-вечная память
земли»

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сидим дома и изучаем правила дорожного движения
Ребята активно приняли участие в
дистанционном конкурсе рисунков «ПДД знай –
по дороге не гуляй» А старшеклассники решили:
велосезону быть и правила знать надо.
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АЗБУКА ПРАВА
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № l99 «О
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» на территории Самарской
области ведется работа по организации предоставления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную на территории Самарской области (10 814 руб.). Размер выплаты
составит 50 % величины прожиточного минимума на детей, установленной па
территории Самарской области (5 357 руб.).
Для получения государственной услуги «Ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно» достаточно подачи только заявления,
без предоставления каких-либо документов.
Какими правами обладают несовершеннолетние лица?
На Ваш вопрос отвечает прокурор Центрального района г. Тольятти Рамис
Сабирзянов.
В соответствии с положениями действующего законодательства каждому ребенку
гарантируются обширные права и свободы.
Так, каждый ребенок на территории Российской Федерации имеет право:
на имя, отчество, фамилию и гражданство;
на жизнь и воспитание в семье, со своими родителями, которые должны
заботиться о его воспитании, обучении и развитии;
на защиту своих интересов;
на защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей либо законных
представителей (опекунов, попечителей и т.д.).
на выражение своих взглядов по всем вопросам, которые касаются его самого и
отношений в семье;
на доступ к информации;
на личную, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, право хранить в тайне
свою переписку, телефонные переговоры и личные данные;
на защиту и помощь от государства;
на охрану здоровья и медицинское обслуживание;
на образование;
на полноценную и достойную жизнь;
на имущество.
Кем осуществляется защита прав несовершеннолетних?
Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов определено ст. 56 СК
РФ. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов корреспондирует
с соответствующими обязанностями прежде всего родителей (лиц, их
заменяющих), а также государственных и муниципальных органов, в частности
органов опеки и попечительства, прокуратуры и суда.
Защиту прав ребенка осуществляют:
родители, иные законные представители;
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органы опеки и попечительства;
суд;
прокурор;
другие государственные органы и органы местного самоуправления в пределах
своей компетенции;
должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов
в части уведомления об этом органов опеки и попечительства;
сам ребенок, который вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав,
например, в случаях злоупотребления родителями своими правами либо
неисполнения ими своих обязанностей: с 14 лет ребенок может обратиться в суд,
а до достижения возраста 14 лет - в органы опеки и попечительства. Кроме того,
ребенок вправе обратиться в органы внутренних дел в том случае, если в
действиях лиц, нарушающих его права, имеется состав преступления.
Пунктом 3 ст. 56 СК РФ установлена обязанность должностных лиц организаций и
иных граждан, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о
нарушении его прав и законных интересов, сообщить об этом в орган опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
Соблюдение прав детей находится на особом контроле прокуратуры района.

В Самарской области собрана и обобщена
информация о 302 Героях Советского Союза, 41
полном кавалере ордена Славы.
124 щколы и СПО Самарской области носят
почётные имена Героев.
Проект «Энциклопедия подвига» Самарской
области это не только книга, которая существует
в печатном варианте. Частью проекта является
сайт ЭНЦИКЛОПЕДИЯПОДВИГА.РФ На этом
сайте, а также на сайте Самарской областной общественной организации «Герои
отечеств» есть электронная версия книги. (скачать книгу можно по ссылке:
https://yadi.sk/i/bog6ZGpL kVTySg)
Чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, присоединитесь к всероссийской акции «Бессмертный полк».
Для этого 9 мая включите телевизор, подойдите к окну с портретом своего героя. И
вместе со всей Россией исполните песню, посвящённую героям.
В конце апреля президент России Владимир Путин пообещал, что в День Победы
пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. «9 мая в небе России в
парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава
государства, добавив, что вечером в тот же день в центре российских городов состоятся
салюты в честь 75-летия Победы. Авиционная часть парада запланирована в 32
городах.
Все остальные торжественные мероприятия в стране будут проведены, когда исчезнет
риск для жизни граждан. Дата переноса пока неизвестна.
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