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Телефоны горячих линий

  

- в отделе дошкольного и общего образования управления дошкольного, общего и
дополнительного образования детей Министерства с 16 ноября 2020 года (понедельник
- пятница) с 15.00 до 17.00 по телефону 8(831) 433-54-51;

  

- в отделе общего образования и воспитания управления образования администрации
Сормовского района города Нижнего Новгорода с 19 ноября 2020 года (понедельник -
пятница) с 13.00 до 15.00 по телефону 8(831) 222-04-04

  

- телефон школьной «горячей линии» 8(831) 215-99-79, линия работает с 19 ноября 2020
года (понедельник-пятница) с 13.00 до 16.00

  

  

Расписание занятий для учащихся 6-8, 10 классов

  

{edocs}/Documents/Уроки.pdf,570,400,link{/edocs}

  

Расписание онлайн-консультаций узких специалистов классов для детей с ОВЗ

  

Расписание внеурочной деятельности

  

График консультаций учителей школы с родителями (законными предсавителями)
обучающихся и обучающимися из классов, обучающихся дистанционно.
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График обработки помещений рециркуляторами (изменения с 5.11.2020)

  

Уведомление для родителей
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https://yadi.sk/d/B9ntaJf2_UTj3w
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Уведомление для родителей 9 и 11 классов

  

Алгоритмы деятельности при дистанционном обучении

  

Перечень ресурсов и сервисов для реализации образовательных программ 6-8 классов
с применением электронного обучения , достанционных образовательных технологий

  

Дистанционная&nbsp; &nbsp;школа

  

  

Рекомендации родителям&nbsp; детей, временно находящихся на дистанционном

  

Коммуникации с управленческой командой&nbsp;

  

Коммуникации с классным руководителем

  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на
уроках

  

На сайте ИКП РАО создан специальный раздел  https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-
detej-s-ovz/  дистанционное обучение
детей с ОВЗ.
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https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/
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Дистанционное обучение

Автор: Administrator
27.03.2020 10:01 - Обновлено 29.03.2022 19:00

  

Нормативно-правовая база 

    
    -  Указ Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной
готовности"   
    -  Указ Губернатора Нижегородской области&nbsp;№ 28 от 17.03.2020 года "О
внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года
№ 27   
    -  Указ&nbsp;Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 "О
введении режима повышенной готовности"&nbsp; (с изменениями на 2 ноября
2020 г.)   
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 25.01.2021 № 6 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 16.06.2021 № 83 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 05.10.2021 № 163 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 22.10.2021 № 181 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 24.11.2021 № 212 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Указ Губернатора Нижегородской области от 17.12.2021 № 242 "О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27"
 
    -  Приказ&nbsp;МОНиМП Нижегородской области № 316-01-63-1787/20 от 02.11.2020
"Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" ,   
    -  Приказ&nbsp;МОНиМП Нижегородской области № 316-01-63-1802/20 от 05.11.2020
"О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. № 316-01-63-1787/20"   
    -  Приказ&nbsp;МОНиМП Нижегородской области № 316-01-63-1874/20 от 13.11.2020
"Об информационном обеспечении организации реализации основных
общеобразовательных программ общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий"   
    -  Приказ &nbsp;Департамента образования № 520 от 03.11.2020 "Об организации
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"   
    -  Приказ&nbsp;Департамента образования № 529&nbsp;от 05.11.2020 "О внесении
изменений в приказ департамента образования от 03.11.2020 № 520"   
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    -  Приказ МАОУ "Школа № 79 им. Н.А.Зайцева" от 03.11.2020 № 969-о "Об
организации образовательной деятельности &nbsp;в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
 
    -  Приказ МАОУ "Школа № 79 им. Н.А.Зайцева" от 04.12.2020 № 1095-о "Об
утверждении графика проведения консультаций учителями школы с родителями и
учащимися из классов из классов обучающихся дистанционно"   
    -  Перечень образовательных платформ, рекомендованных Министерством
просвещения Российской Федерации и министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, для реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий   
    -  Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.&nbsp;   
    -  Положение об электронном обучении и использовании дистанционнных
образовательных технологий при реализации образовательных программ&nbsp;   

  

  

Психологическую консультативную помощь оказывают:

  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Нижегородской области "Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной
помощи" г.Нижний Новгород
Режим работы: понедельник- пятница
с 9.00.до 18.00
Телефон экстренной психологической помощи 8(831)215-04-66
Телефон для записи на онлайн-консультации 89082396104 с 9.00 до 20.00.
- Частное учреждение дополнительного образования  "Сема" г. Нижний Новгород
Тел. для записи на онлайн-консультацию 89081648830
Режим работы:
понедельник-пятница
с 8.00 до 20.00
- Частное дошкольное образовательное
учреждение "ДИВО" г. Нижний Новгород Тел. для записи на онлайн- консультацию
8(831)217-0-100 Режим работы:
понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени
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Козьмы Минина" г. Нижний Новгород
Тел. для записи на онлайн-консультацию 89036080228
Режим работы:
понедельник-пятница с 8.00.до.20.00
- Частное образовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская
Епархия Русской Правлславной Церкви (московский Патриархат)" "Православная
гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия" г. Нижний Новгород
Тел. для записи на онлайн-консультацию 89200635598
Режим работы:
понедельник- пятница с 8.00 до 17.00
- Нижегородский общественный фонд содействия и развития спорта и молодёжной
политики "Дружба " г. Нижний Новгород
Тел.для записи на онлайн-консультацию 8(831)213-55-11
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до17.00
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