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в новом формате

Шурышкарские школьники на дистанте  
Как и во всех субъектах Российской Федерации, в Шурышкарском районе предпринимаются меры по 

организации деятельности образовательных организаций в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции

С 6 апреля 2020 года все 
школьники Шурышкарско-
го района начали обучение 
с применением дистанци-
онных технологий. Такой 
вид обучения - вынужденная 
мера, введенная с целью не-
допущения завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. 

Реализация образователь-
ных программ в общеобра-
зовательных школах обе-
спечена с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий и элек-
тронного обучения в соответ-
ствии с графиками учебного 
процесса и индивидуальны-
ми учебными планами, в ре-
жиме нахождения обучаю-
щихся в условиях домашней 
самоизоляции. Во всех обра-
зовательных организациях 
разработаны нормативные 
документы, регламентирую-
щие использование дистан-
ционных образовательных 
технологий в образователь-
ном процессе. При этом 
созданы все условия для 
педагогов и учащихся для 
организации успешного обу-
чения в дистанционном фор-
мате. Так 698 обучающихся 
и 50 педагогических работ-
ников обеспечены нетбука-
ми за счет школ. Проведена 
корректировка учебных пла-
нов и рабочих программ по 
предметам, предусматрива-
ющая сокращение времени 
учебных занятий и акцент на 
освоение нового учебного ма-
териала. Дети, не имеющие 
подключения к сети Интер-
нет,  обеспечены нетбуками 
с имеющимся на них кейсом 
заданий в расчете на 1 неде-
лю. Дальнейшее осуществле-
ние заданий будет произво-
диться через флеш-носители. 
При составлении расписания 
учтены разные уровни готов-
ности детей (возраст, класс, 
коррекционные классы, дети 
с ОВЗ, выпускники) и техни-

ческие возможности. Уроки 
по 30 минут, перемена 10-15 
минут. Расписание занятий 
прикреплено в автоматизи-
рованной информационной 
системе «Сетевой Город. Об-
разование»  каждой образова-
тельной организации. 

Для организации обучения 
в режиме онлайн определе-
ны следующие платформы: 

- начальная школа – «Учи.
ру», АИС «Сетевой город. 
Образование», «Viber», «VK», 
«WhatsApp»;

- основная и стар-
шая школа - «Stepik. 
Org», «Googledokumenti», 
«Sdamgia», АИС «Сетевой го-
род. Образование», «Fipi.ru», 
«Zoom». Также используют 
следующие электронные об-
разовательные ресурсы: «Учи.
ру», «Просвещение», «Яндекс.
Учебник», «Skyeng», «РЭШ», 
«Я-Класс». Для обратной связи 
с учащимися и родителями 
используются «Viber», «VK», 
«WhatsApp». 

Педагоги дополнитель-
ного образования Центра 
воспитания и дополнитель-
ного образования с. Мужи и 
Шурышкарского района с 6 
апреля также приступили к 
реализации дополнительных 
общеобразовательных об-
щеразвивающих программ 
в дистанционном режиме. 
Составлено расписание за-
нятий объединений с уче-
том расписания Мужевской 
школы и Социокультурного 
центра с. Лопхари, внесены 
коррективы в содержание 
программ.

Воспитательная работа ве-
дется так же дистанционно. В 
социальной сети «ВКонтакте» 
проводится транслирование 
различных конкурсов, викто-
рин, интеллектуальных игр, 
мастер-классов по различ-
ным направлениям.

Режим дистанционного об-
учения и самоизоляции внёс 
коррективы в школьную 
жизнь всей страны. Тем не 

менее, государственная ито-
говая аттестация в этом учеб-
ном году состоится.

В Шурышкарском районе 
выпускные экзамены сдадут 
71 одиннадцатиклассник и 
161 девятиклассник.

Даты проведения ЕГЭ по 
решению Рособрнадзора сме-
стили на две недели. Первый 
экзамен состоится 8 июня. 
Итоговую аттестацию в девя-
тых классах проведут только 
по двум обязательным пред-
метам, русскому языку и ма-
тематике, начиная с 9 июня. 
Экзамены по выбору отмене-
ны. 

В помощь школьникам вы-
пускных классов на Ямале 
с 14 апреля запущен проект 
«#готовимся_к_ГИА_вместе». 
Преподаватели вузов, луч-
шие учителя округа и пред-
седатели предметных ко-
миссий ЕГЭ и ОГЭ проводят 
видеоконсультации в закры-
той группе социальной сети 
«ВКонтакте». Подключился к 
подготовке ямальских ребят 
по физике преподаватель 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ) 
Михаил Осин.

Всероссийские провероч-
ные работы перенесены на 
осень 2020 года. Их проведут 
в сентябре-октябре. Результа-
ты ВПР не влияют на перевод 
в следующий класс. 

Обучение на Ямале прод-
лится по плану до конца мая. 
Корректировка плана учеб-
ного года принята только в 
отношении учеников с 1 по 
7 класс, проживающих в ин-
тернатах округа. Ребята изу-
чат программный материал 
за апрель и май в сентябре и 
октябре с последующей атте-
стацией за учебный год.

Воспитанники интернатов 
8-11 классов продолжают уче-
бу, поскольку старшекласс-
никам важно подготовиться 
к государственной итоговой 
аттестации.

25 апреля 2020 года №4

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

Одним из инструментов организации обучения в условиях 
бесконтактной коммуникации являются дистанционные 

образовательные технологии
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Непосредственным формированием набора занимается 
школа, в которой учится ребёнок

Изучение нового материала, 
физкультминутки, творческие 

мастерские и многие другие виды 
активностей продолжаются 

для дошколят и во время самоизоляции

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

соцподдержка

семья и детский сад

На основании нормативных докумен-
тов Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район, все 
обучающиеся Шурышкарского района, 
на время обучения в школах, обеспечива-
ются бесплатным двухразовым горячим 
питанием. Данная мера социальной под-
держки реализуется с 1 января 2020 года. 
Реализуется она и в настоящем периоде 
обучения детей с применением дистан-
ционных образовательных технологий, 
то есть с 6 апреля.

Шурышкарский район - одна из немно-
гих территорий, где бесплатным 2-ра-
зовым питанием обеспечиваются все 
школьники. Формируются продуктовые 
наборы из расчета 1 набор на 10 учеб-
ных дней. Непосредственным формиро-
ванием продуктовых наборов занимает-
ся школа, в которой учится ребенок. В 
продуктовые наборы включаются такие 
продукты, как: кондитерские изделия, 

молоко, сыр, фруктовые соки и свежие 
фрукты, консервированные фрукты и 
фруктовые пюре, варенье, джем, по-
видло, конфитюр, молоко сгущенное, 
йогурт и кисломолочные продукты, 
рыбные и овощные консервы, 
разрешенные для детского 
питания, макаронные 
изделия и крупы.

Список согласован 
с Управлением Ро-
спотребнадзора по 
ЯНАО, продукты из 
него включаются в 
состав продуктовых 
наборов исходя из 
фактического нали-
чия на складе каждой 
школы и единой сто-
имости набора для 
всех школьников на-
шего района.

Дистанционное обучение также явля-
ется одним из способов взаимодействия 
родителей и педагогов детского сада с 
помощью Интернет-ресурсов. В данный 
момент, когда все мы находимся дома, 
эта форма работы является единствен-
но возможной по взаимодействию с ро-
дителями дошкольников.

Руководители образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
дошкольного образования, обеспечили 
взаимодействие педагогических работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций с воспитанниками и их ро-
дителями, находящимися на самоизоля-
ции, без посещения учреждений.

Дистанционное взаимодействие меж-
ду всеми участниками образовательно-
го процесса предоставляет родителям 
возможность оперативного получения 
такой информации, как: новости и ре-
комендации по вопросам развития, вос-
питания и обучения детей, сведения о 
проводимых мероприятиях, консульта-
тивный материал и многое другое. 

Взаимодействие организовано на 
страницах официальных сайтов до-
школьных образовательных учрежде-
ний через: 

- индивидуальные консультации пси-
хологов, логопедов в режиме телефон-
ной или Skype связи по запросам роди-
телей; 

- записанные короткометражные ро-
лики физкультминуток, музыкальных 
занятий, обращений воспитателей к 
детям, демонстрацию приемов изуче-
ния нового материала, творческие ма-
стерские по изготовлению поделок и 
т.д.; 

- подборку ссылок полезных учеб-
но-развлекательных платформ (в соот-
ветствии с возрастной категорией); 

- виртуальные выставки поделок, вы-
полненных в период самоизоляции и 
т.д. 

Дополнительно часть материалов 
направляется в родительские чаты 
групп.

Опираясь на предоставленный мате-
риал и дистанционное общение с педа-
гогами детских садов, родители могут 
выполнять с детьми задания любой 
сложности в удобное для них время. 
Мы надеемся, что предложенный ме-
тод дистанционного взаимодействия 
поможет родителям более продуктив-
но провести драгоценные часы обще-
ния со своим ребенком.

Хочется поблагодарить все коллек-
тивы детских садов за активную пози-
цию, своевременно организованное 
взаимодействие с воспитанниками и 
их родителями в разнообразных фор-
мах и транслирование позитивного 
опыта в социальных сетях.

Развиваемся дома  
Воспитатели помогают родителям воспитывать и развивать детей дома

Продуктовая корзина для ученика  
Во время дистанционного обучения школьники района обеспечиваются 

продуктами для организации бесплатного двухразового питания



25 апреля 2020 года №4 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

международный проект

Английский объединяет!  
В МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» продолжается работа над международным 

проектом «Английский объединяет!» под руководством учителей английского языка 
З.М.  Сынгизовой и А.Ф. Яхиной. Проект подразумевает дистанционное общение, обмен письмами и 

посылками, электронными сообщениями и открытками через «Интернет», видеоматериалами 
и подарками учащихся 8-11 классов с ребятами из Мексики и Марокко

Переход на дистанционный режим 
работы не является преградой для про-
екта: учащиеся продолжают работу по 
намеченному в начале учебного года 
плану, а также обсуждают в своей пере-
писке сложившуюся в мире обстановку 
в связи с распространением COVID–19.

- Наши мексиканские друзья сообща-
ют, что с 20 апреля они должны были 
выйти на учебу, однако карантин у них 
продлён еще на месяц. Но не унывают 
ни дети, ни учителя: мы с удовольстви-
ем общаемся дистан-
ционно и желаем друг 
другу крепкого здо-
ровья. В апреле наши 
учащиеся отправили 
электронные письма 
своим иностранным 
сверстникам о наци-
ональных праздниках 
России, – поделились 
руководители проек-
та.

М е ж д у н а р о д н ы й 
проект направлен 
на общение детей, 
которые находятся 
в одинаковых усло-
виях и изучают ан-
глийский язык как 
иностранный, имен-
но поэтому МБОУ 
«Мужевская СОШ им. 
Н.В. Архангельского» 
сотрудничает с Мек-
сикой и Марокко, а 
не с США, например, 
или Соединённым ко-
ролевством Велико-
британии и Северной 
Ирландии. К тому же, 
если говорить о вза-
имных интересах, в 
редких школах этих 
государств изучается 
русский язык в каче-
стве иностранного.

Участие в проекте 
вдохновляет ребят 
не только изучать ан-
глийский язык, но и 
способствует расширению общего кру-
гозора. Вот что говорят об этом сами 
учащиеся:

- В проекте я с начала учебного года. 
И мне очень жаль, что сейчас во всех 
странах идет эпидемия коронавируса, 
из-за которого мы не можем ходить в 
школу, отправлять посылки и письма 
на бумажных носителях нашим дру-
зьям из Мексики. Несмотря на это, я 
всё равно остаюсь на связи со своим 
другом. Я бы хотел, чтобы карантин за-

кончился как можно скорее и, конечно 
же, чтобы мы встретились с друзьями 
по переписке на конференции в пря-
мом эфире, – Илья Куликовских, 8б 
класс.

- Мне очень нравится этот проект 
тем, что мы общаемся со сверстниками 
из других стран на английском языке. 
Мы не только узнаём много интересно-
го о стране, мы пишем на английском 
языке и, таким образом, учимся в инте-
ресной форме. Даже на самоизоляции 

мы пишем письма и общаемся. Жду с 
нетерпением встречи в онлайн форма-
те, чтобы увидеться со своим другом 
по переписке! – пишет  Данил Головин, 
учащийся 8а класса.

В марте проект получил положи-
тельный отзыв о своей деятельности 
от заместителя Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа А.В. Ма-
жарова. «Департамент внешних связей 
автономного округа поддерживает 
деятельность преподавателей МБОУ 

« М у ж е в с к а я 
СОШ им. Н.В. 
Архангельско -
го» по повыше-
нию мотивации 
обучающихся к 
изучению ино-
странного языка 
и расширению 
м е ж д у н а р о д -
ного сотрудни-
чества в сфере 
о б р а з о в а н и я . 
Также предла-
гаю рассмотреть 
в о з м о ж н о с т ь 
заключения со-
глашения о со-
т р у д н и ч е с т в е 
после достиже-
ния положи-
тельного опы-
та и высоких 
р е з у л ь т а т о в 
реализации со-
вместных меро-
приятий» – пи-
шет директор 
д е п а р т а м е н т а 
внешних связей 
ЯНАО. 

Несомненно, 
участники про-
екта призна-
тельны и очень 
рады получить 
столь высокую 
оценку своей 
деятельности и 
уже строят пла-
ны на будущее, 
р а с с м а т р и в а я 
различные ва-
рианты даль-
нейшего вза-
и м о д е й с т в и я . 
Остаётся поже-
лать всем креп-
кого здоровья и 
успешной реа-
лизации наме-
ченных целей!

Учеников 
Мужевской 

СОШ 
и мексиканских 
школьников 
объединяет не 

только интерес 
к иностранно-

му языку, 
но и дружба
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спасибо деду за победу!

«… 22 июня 1941 год. Война. 
Это страшное слово «война»! 3 
июля 1941-го из поселка Лохпо-
тгорт моего прапрадеда Павла 
Григорьевича Шиянова вновь 
призвали защищать Отечество. 
От салехардской пристани он 
с другими новобранцами на па-
роходе отплывал в г. Омск. А 
уже в августе был отправлен на 
фронт. На фронте мой прапра-
дед был рядовым стрелком.

Он был ранен под Кёнигсбергом, 
пролежал в госпитале почти 12 
месяцев. Это подтверждает за-
пись в Книге памяти Шурышкар-
ского района: «Павел Григорьевич 
получил тяжёлое ранение под Кё-
нигсбергом, лечился в госпитале, 
затем в августе 1945 года был 
отправлен эшелоном на Дальний 
Восток, участвовать в боях про-
тив милитаристской Японии, 
вновь был ранен, вернулся домой 
в ноябре 1946 года».

На сайте «Подвиг народа» мы 
нашли наградной лист нашего 
солдата. Он свидетельствует, 
что Павел Шиянов получил два 
тяжёлых ранения – в 1941 и 1943 
годах. И одно лёгкое – в 1944-м. 
В наградном листе имеется 
«краткое, конкретное изложение 
личного боевого подвига»:

«18 июня 1944 года после арт-
подготовки наши части пере-
шли в наступление и ворвались 
в траншеи противника, где во 
время рукопашной схватки в 
траншеях солдат Шиянов зако-
лол штыком четверых немцев. 
Продолжая наступление, наши 
части вплотную прижали нем-
цев к реке Южный Буг в районе 
города Саврань, где на солдата 
Шиянова напали три немца. 
Видя безвыходное положение, он 
взял противотанковую гранату 
и бросил в них, в результате все 
трое были убиты, а сам Шиянов 
отделался лёгким ранением. В 
одном из жарких боёв в Германии 

солдат Шиянов был тяжело ра-
нен в правую ногу с повреждением 
тазобедренной кости. Был эваку-
ирован в тыл».

За проявленную отвагу, за лич-
ный боевой подвиг и мужество 
Павел Григорьевич был награж-
ден почетным орденом Славы III 
степени.

Как долго пришлось моему 
прапрадеду защищать своё Оте-
чество – ведь он воевал с 1938-го 
по 1940-й год, а потом – с 1941-го 
по 1946-й. Участвуя в ожесточен-
ных боях получил пять боевых 
ранений.

Благодаря нашим легендар-
ным предкам, мы, их потомки, в 
75-й раз встретим мирную весну. 
В этот майский день, возлагая 
венки на обелиск и разыскивая 
среди длинного списка фамилий 
фамилию моего предка из древ-
него рода Шияновых, я знаю, что 
здесь каждая буква в строчках 
сочится кровью, кровью наших 
дедов, голоса которых навечно 
умолкли. Боль о них мы сохраним 
навсегда. Пусть эта боль перехо-

дит из поколения в поколение, из 
века в век, и остерегает челове-
ка от помутнения разума и оз-
лобления, ради жизни на Земле, 
что оставили нам наши предки!

А черно-белую, пожелтевшую 
фотографию своего героического 
деда я передам в будущем своим 
детям и внукам». 

Сочинение Бабкиной Лены, 6 
класс. Руководитель 

Н.Н. Истомина. 

«…Мой прадедушка, Макар 
Никифорович Кондыгин, участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Родился он в 1923 году в 
юртах Урвож Шурышкарского 
района в семье потомственного 
рыбака. В 17 лет Макар начал 
трудовую деятельность ры-
баком в колхозе «40 лет Октя-
бря». В 1943 году его призывают 
на фронт. В Омске, в Сузинском 
военкомате, мой прадедушка 
проходил военную подготовку и 
учился грамоте. После учебы 19 
октября 1944 года Макара Кон-
дыгина отправляют на фронт. 

Он попадает на 4 Украинский 
фронт (военная часть «18394») 
в батальон связи линейным на-
дсмотрщиком. Под вражескими 
пулями тянул кабель, чтобы 
обеспечить связь между команд-
ным пунктом и передовой. За-
тем воевал в стрелковой роте: 
как и любой северянин, мой пра-
дедушка очень метко стрелял и 
всю войну прошел с винтовкой 
под № 5622.

Прадедушка Макар участвовал 
в штурме Берлина и долгождан-
ный День Победы встретил там. 

25 декабря 1945 года Макар 
Никифорович Кондыгин был 
награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», а 
23 января 1946 года ему вручили 
медаль «За взятие Берлина». 

Во время войны Макар Ники-
форович, как и многие солдаты, 
посылал письма, свернутые тре-
угольником, маме Прасковье Ни-
колаевне. Сам он писать не умел, 
поэтому писал под диктовку его 
боевой друг, который и научил 
прадеда читать по букварю. 
Этот букварь прошел с ним до 
конца войны, и прадед привез эту 
книгу домой…

Прожил мой прадед всего 53 
года. Умер он 25 мая 1975 года. 

Наша семья бережно хранит 
память о нем, его грамоты и 
награды. Я горжусь своим праде-
душкой Макаром Никифорови-
чем, его мужеством и героизмом. 
За свое светлое будущее я благо-
дарна ему! Из поколения в поко-
ление мы будем передавать па-
мять о герое нашей семьи. Наш 
долг – бережно хранить светлую 
память о павших в той страш-
ной войне!». 

Сочинение выпускницы про-
шлых лет Кондыгиной 

Зарины (2017 г.), 
руководитель Лейпожих 

Надежда Прокопьевна.
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