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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ,)rчрЕждЕццЕ _ ]_,

(срЕшяя оБщЕоБрдзовдтЕльндя школд ль24>

Jф
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oU организации раQоты МБ!У.;ЗНГ ,24 в периоД С 08,11:2О","О 

,' 

, 
,

В соответствии с, Указом Президента РФ от 20 октября ZOZ1, г. Ns

595коб установЛении на терри"ор"Ъ Российской Федерации нерабрчих дней

в октябре - ноябре 2О2t г.), Постановлением Губернатора Чreлябинской

области от з ноябрЪ 2021, г. J\b 298 (о продлеЁии на:территории Челябинской

области нерабочих дн9й в 2o2L гоДУ>, Распоряжением Правительства

ЧелябинСкой области оТ 18 марта 2020 г. N 146-рп кО введении режима

а6, /r ;-е4/

]'i

повышенноff готовноотЙ>, приказываю. ,,]

2.2. Oprur"iouuib обучениq с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных ".""опо.ий 
в соответствии с 08. L1,202L.

2.3. ,,ЩлЯ организации 9буЧениЯ с применением электронного обучения

и. дистанционных образоваlельных технологий испопьзовать только

электронные образовательные ресурсы, указанные в Перечне онлайн

ресурсоВ,, рекоМендуемыХ К использОваниЮ В работе' МинистеР!тва

"ро.Ъ.щ""й 
Российской Федер ациии представленные в приложенли J1ц 2; , 

,
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5. Заместитрлю диреýrора Горох_овойЕ.И.
1) оQеспечитъ_ 1rr.rолr."4. работниками МБОУ СОШ l J\b 24,

находяЩимися на рабо.lих местах в МБоу соШ Ns 24 профилактических
мор, направленных на профилактику новой коронавиру""ой инфекции,'а
именно:

ОбеСПеЧить возможность обработки рук кожным антисегIтиками,
предн€lзначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных

течение рабочего Дня l (по, показаниям)' с; применением аппаратов ддя
измерения температурьi тел'а беоконтактным или контактным способом (с
обязательной отмеiкоЦ в l журнапе для контроля ,.r.r.puryp"r, ,.uu
работников), с обязательным отстранением от нахождениrI на рабочем месте
ЛИЦ С ПОВЫШеННОЙ температуроЙ тела и признаками инфекционного

7l:

заOолевания;
.: _ обЬспечить 1анФ_чпми9ование работников о неоýходимости

СОбЛЮДеНИя,правил личноЙ l и общественной гигиены: режима реryлrrрного
МЫтЬя Рук, , 

с мылом ,(не менее 20 секунд) или обработки кожными
антисептйками - в течёние;всего рабочего дня, после каждого,посещения
туалета; ,

контроль температуры тела при входе в здание и в

помещений..

ежедневную проверку электронной почты МБОУ СОШ М 24 в 11:00 и 16:00
Iи оперативную рассылку входящ9й документации работникам Пдоу Сош

Jф 24.
7. КОНтролЬ исполнения настоящего приказа оставляю за ообой.

6. Щокументоведу (секретарю)
i,

Рубцовой Е.А. обесцечитъ

Щиректор

l,i i']l:,

i i
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Приложение J\b;,l

к приказу МБОУ,,СОШ J\b 24

.l,i,.,

,Щиректору МБОУ,СОШ Щ ?4,, Азиевой Н.Э.

:

]]]
l

1

].|,
il

учителя

(ФИО учителя)

| 
заявление.

В связи с организацией обуч9ния в рамках ре€IJIизации обрщорателЬнЫХ
программ с применением электронного обУченИЯ И ДИСТаНЦИОННЫХ
образовательныхтехнологий с 08 ноября 202I года сообщаю о своем ВыбОРе

организации обучения с применением электронного , обУlеНИЯ |И

'ii

дистанционных образовательных технологий :

Наименование варианта выбора
]

Отметка о выборе
(просtпавляеmся

учаmелем),

На своем рабочем месте в МБОУ СОШ Nч 24 (с
осуществлеIIием своей деятЬльности в уrебном кабинете МБОУ
СОШ М 24 с применением jlистанционньD( технологий)

п

В режиме удаlrенной работы (по месту проживания
(пребывания) с использованием собственных ресурсов) (без

компенсации расходов; за интернет и электроэнергию)
п

В режиме удаленной работq,I (по месту проживания
(пробывания) Ь использованием росурсов МБОУ СОШ Ne 24)
(без компенсации расходов'за интернет и электроэнергию)

п

фасшuфроpiа)(поdпuсь)

1

ll



Приложение J\Ъ 2
к приказу МБОУ СОШ j\Ъ 24

м]от

эле(тронныеобразовательныересурсыrрекомендованiIые 
l

Министерством просвещения РоссийскоЙ Федерации к использованию
при организациЦ обучениЯ с примеНениоМ электронного обучения и ,

ДисTанциoHнЬlхoбpазoвaTeЛЬньIxтexнoлoгий'

.Nь Электронный Dесчпс Кратная характеристика Адрес в сети <<Интернет>>
1 ГИС,кОбразованйе

челябинской
области> (модуль
<Сетевой город.
Образование>)

- размещение домашних
заданий, В том числе
индивидуtlJIьньж;
- обеспечение обратной
связи с обучающимися и
(или) из родителями
(зацонньпли
представителями);
- пЬлуrение ответов

рl
оOучающихся в ,

электронной форме.

https ://s qо. edu-74 :rL/?AL:Y

2, Портал кРоссийская
элоктронная щкола)

- интерактивные уроки по
всему школьному rcypcy с 1-
го по 1 1-й rсласс;
- более l20 тысяч
уникальных задач,
тематические курсы,
видеоуроки, задания для
самопроверки;
- каталог музеев, фильмов и
музыкальных концертов;
- дидактические и
методические материалами
по всем урокам.

https://resh.edu,ru/

a
Порт,а.п <Московская
элgктронн€UI школа)

- электронные учебники и
интерактивные тесты,
- мультимедийные сценарии
уроков;
- интерактивные уроки с
видеоматериа"лами.

https://www.mos.rr/
cit)z/proiects/mesы

4. Московский
образовательный
портаJI кМосОбрТВ>

Большое'количоство ,

видеоматериt}лов для
проведения дистанционных
занятий с обучающимцся.

https://mosobr.tvl

5. Портал
образовательного
центра кСириус>

Направление
к,Щйстанционное обуrение>
/i
(програп{мы онлаин_
обvчения) организовано для

https ://sochisirius.ru/

I}
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школьников, уIителей и
всох, кто заиЕтересован в
личном развитии и

углубленном изучеЕии
стественно-научных 

|

предметов
Онлайн обуrение в
<Сириусе> бесплатно для
участников.
.Щля уlеников 7-10 кJIассов,

уrцтелей: , t

- для учеников открыты
дистанционные курсы,
которые регуJIярно
используются в
качестве отбора :

i

школьников на очные
l

[рограJ\,Iмы центра
<СЙриус>i, дальнейшего
рчвития и сопровождения
талаFIтливьтх детей;
_ для rштелеи
организуются програпdмы
порышения квалификации ]

профессиональной
пеDеподготовки.

6. Всероссийский
открытый урок,
проект по ранней
профориентации
школьников
<ПроеКТОриЯ)

Представляет собой онлайн-
площадку дJUI
коймуникации, выбора
профессйи и работы над
проектнцми задачап,Iи,

игровую платформу с
конкурсап{и, опросами и

флешцобаlr,rи, а также
интернет-издание с

уникапьным
информационно-
образовательным
контентом

htфs : /iрrо ektoria. online/

1 Всероссийский
образовательный
проект кУрок цифры>

Возможцость получить
знания от ведущих
технологических компаrrий:
Фирмы кlС>, Яндекса,'
кЛirборатории Касперского)
и Mail.Rr1 Group, а также
Благотворительного фонда
Сб9рбанка <Вклад в
будущее>.

https ://}рокцифры.рф/

8. Сайт национыlьной
сборной WorldSkills
Russia

Попучение современньж
профессиональньж знаний и
навыков для обучающихся.

htфs : //worldskills.цr/

9. Профориентационный
портalJI кБилет в
бчлчшее>>

Проект ранней
профессиональной
ориентации школьников 6-

htфs://site.bilet.
worldskills.rr:/

l'i|i
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1 1 клаосов. Индивидуальная
диагностика, возможность
выбора rrлощадок для
прохождения
профориентационных
мероприятий, знакомство с

рекомендациями по
составлению
индивидуального учебного
плана и построению
профессиональной
траектории.

10. Академйя
Ворлдскиллс Россия

Подготовка по мировым
стандартап,I Ворлдскиллс
для профессион.tльного
ДОЛГОЛеТИЯ. :

11 .Щетские технопарки
<Кванториум>

Содействие ускоренному
техническому развитиЁ
детей и реализации научно*
технического потенциала
российской молодеlки,
внедряя эффективные
модели образования,
доступные для
тирa)кирования во всех
регионах страны.

https :/www.roskvantorium.ru
/kvantorium/

1,2. Щентры цифрового
образования кIТ-куб>

]

Щентр, образования детей по
программам, направленным

lii
на ускоренное освоение

l:
актуtшьных и
воiтребо!анiтых знаний,
навыков и компетенций в
сфере информационньIх
технологий. Проект
l:
(рормирует современную
обltазовательную
эксiсистему, объединяющую
койпании-лидеров ИТ-
рынка, опытньж
наставников и начинающих
ралqработчиков от 7 до 18
лет. ;

httр://айтик},б.рф/

13. Навигатор
Крухtкового
движения НТИ

Щифровые кружки и
бесплатные курсыпо ,

ШКОЛЬНЫМ ПредМеТаI\,1 И
i

новым технопогиям, дJUI]i
подготовки к ЕГЭ/ОГЭ и
олцмпиадаIu.

https ://kruzhok. оrg/#ацdiепсе

14. Маркетплейс
<Элемент>

Каiалог $лектронньIх книг,
]курсов, интерактивньIх и

видеоматериалов

http s : //elducation.ru/

15. Щифровые ресурсы
дJuI учебы (Все.
онлайн>

Каталог ресурсов для
организации электронного
обучения в режиме онлайн.

htфs ://www.все.онлайн/

l

,i

i1

https:i/5Oplus.
worldskills. rul#intro
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1б. Онлайн-платформа
кМои достижения>)

ПодготовкакОГЭиЕГЭ.
Проверка знаний по любому
предмету и кJIассу.

htфs://myskills.ru/

Использование дРугиХ ресурсов,
необходимо согласовьiватц с Министерством образовании
Челябинской области через Упgавление образования.

перечце,
и науки

i
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