
     2019-2020 учебный год 

Локальные акты 

 Положение об организации деятельности в режиме дистанционного обучения 

 Приказ "Об организации образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 23 в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области" от 

17.03.2020г." 

В помощь обучающимся и родителям 

Ближайшие несколько недель многие взрослые и дети вынуждены будут сосуществовать 

под одной крышей в режиме добровольной самоизоляции. Психологи утверждают, что 

этот замкнутый, «карантинный» образ жизни, сильно отличающийся от привычного, 

может стать источником стресса. Родители, близкие детей, находясь дома, могут привить 

ребенку навыки преодоления, совладания со сложными ситуациями и научить его 

справляться с возможным стрессом. Читать далее рекомендации.. 

 Тест «Мой оптимизм» 

 Тест «Умеем ли мы правильно слушать» 

 Рекомендации обучающимся и родителям  

Советы школьного психолога родителям: 

 Экспресс-тест «Какие мы родители» 

 Как с пользой пережить карантин с ребенком 

 Как мотивировать ребенка к самостоятельной работе и обучению? 

 Как снизить тревожность в период пандемии? 

Советы школьного психолога учителям: 

 Тест «Конфликтная ли Вы личность?»  

 "Мотивация в дистанционном обучении" 

 Рекомендации педагогам  по снижению тревожности в период дистанционного обучения 

Перечень онлайн-платформ для дистанционного обучения, 

используемых образовательной организацией: 

 1-6 класс — ЯКласс, Skyes School, Фоксфорд.  

 7-9 класс — ЯКласс,  Skyes School,  Российская электронная школа (РЭШ), Решу ОГЭ, 

Фоксфорд. 

Полезные интернет-ресурсы 

- Российская электронная школа 

- Московская электронная школа 

http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/polozhenie.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ot-17.03.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ot-17.03.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/prikaz-ot-17.03.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/1585559043491.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/test-moj-optimizm.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/test-umeem-li-my-pravilno-slushat.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/virtualnye-muzei-i-galerei/
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/ekspress-test-kakoj-ya-roditel.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/sovety-psihologa-karantin.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/sovety-psihologa-roditelyam.doc
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/kak-snizit-trevozhnost-v-period-pandemii.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/testy-dlya-uchitelej.pdf
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/sovety-psihologa-pedagogam.doc
http://gboy23.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/rekomendaczii-pedagogam.pdf
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR2IEHi_pr-
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/
https://reshu-oge.ru/
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR2IEHi_pr-
http://gboy23.minobr63.ru/obrazovatelnye-i-razvlekatelnye-internet-platformy/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/


- Мои достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки 

- Медиатека Издательства «Просвещения» 

- Яндекс.Учебник 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов 

- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Lecta – образовательная онлайн-платформа 

Моя школа в online 

 

 

Видеоразборы олимпиадных заданий 

 Окружной этап 

 Региональный этап  

Досуговая деятельность (конкурсы, проекты Самарской области, 

подготовка к дню Победы ) 

Вечная память героям великой отечественной войны (документальный фильм) 

 

https://myskills.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/
https://help.foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://obr.nd.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://cifra.school/
http://www.sipkro.ru/images/stories/cop/Olympiad/Olimp_19-20/videorazbor.pdf
http://www.sipkro.ru/index.php/90-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/1448-razbor-zadanij
http://gboy23.minobr63.ru/dosugovaya-deyatelnost/
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

