МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
г. Каменск – Шахтинский

Информация о деятельности участников образовательного процесса школы в условиях
дистанционного обучения с 20.04 по 25.04:
1. В период реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий охват обучающихся составляет
100%. Для организации учебного процесса педагоги школы используют электронный
документооборот на е-mail, учебные платформы Учи.ру, Дневник.ру, Якласс, чаты
созданные в Ватсап.
2. Итоги работы классного руководства в условиях ДО, регулярно проводится мониторинг
по успеваемости, по количеству обучающихся на уроках.
В рамках проведения месячника «Организация правильного питания»
В онлайн-режиме организован и проведен цикл бесед с учащимися 1-11 классов по
пропаганде здорового питания:
- «Всё ли полезно, что вкусно?»;
- «Что такое режим питания?»;
- «Где живут витамины?»;
- «История разных продуктов»;
- «Основные правила рационального питания»;
- «Питание в особых условиях самоизоляции»;
- «Вредность продуктов быстрого приготовления»;
- «Диеты, лечебное питание и голодание»;
- «Болезни неправильного питания»
Дистанционно проведены тематические родительские собрания по темам:
- «Принципы здорового питания»;
- «Взаимосвязь правильно организованного питания с учебной деятельностью детей»;
- «Правильное питание - залог здоровья школьника».
3. Участие в конкурсах, мероприятиях различных уровней:
- Дипломом за 1 место во Всероссийской викторине «9 мая – День победы» награждена
Плешакова Екатерина Павловна, учащаяся 1а класса (фото прилагается);
- Дипломом «Первооткрыватель» награждён Даниил Криворогов за высокие результаты в
прохождении квестов (фото прилагается)
- Участие во Всероссийской акции « Письма фронту».
- Участие в областном заочном конкурсе инсценированной песни военных лет
«Песня - спутница Победы». Конкурс проводится с 03 апреля по 29 мая 2020 года.
Конкурсные материалы отправлены в электронном виде по ссылке:
https://forms.de/CB5CSTHOuK8KsWL88
- Участие в конкурсе «Солдатская каша» в рамках Федерального проекта «За Честные
продукты!».
- Участие Отряда ЮИД в познавательно-обучающей викторине «АБС» по правилам
дорожного движения.
- В рамках проведения месячника «Организация правильного питания» проведён конкурс:
рисунков «Правильное питание».
Финаева Мария Сергеевна 6 класс

Чучмаева Анастасия Сергеевна 8 «Б» класс

- В рамках РДШ: обучающиеся принимают участие в дистанционных конкурсах и акциях
"75 лет Победе" всероссийская олимпиада (до 30 апреля), "Великая Победа" всемирная
олимпиада творческие конкурсы (до 30 апреля), "Дневник Победы" Региональная
акция РДШ ( до 12 мая), "ура Победе" всероссийская акция.
- Дипломами и грамотами награждены обучающиеся и учителя школы участвующие на
платформе Учи.ру За успешное прохождение базового онлайн-курса по окружающему
миру 3-го класса получила диплом Виктория Мурзакова.
Грамоты и дипломы:

