
Дистанционное обучение в МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

Ф.И.О. класс платформа Форма проведения 

урока 

Форма 

обратной 

связи 

Процесс оценивания и оповещения учащихся и 

родителей 

Пахмутова ОП 5а,в 

матем 

 

 

Учи.ру 

discord 

решу ВПР 

Аудио-урок, 

Конспект урока 

VK 

Электронная 

почта  

 

 

-отметки объявляются на уроке в ходе работы 

- по отправленным фото с комментариями по 

почте 

8кл 

алгебра 

 

Учи.ру 

решу ОГЭ 

discord 

 

Аудио-урок, 

Конспект урока 

тесты-онлайн 

 

VK 

Электронная 

почта 

 

-отметки объявляются на уроке в ходе работы 

- по отправленным фото с комментариями по 

почте 

8 кл геом 

 

Учи.ру 

решу ОГЭ 

discord 

 

Аудио-урок, 

Конспект урока 

тесты-онлайн 

 

 

VK 

Электронная 

почта  

 

-отметки объявляются на уроке в ходе работы 

- по отправленным фото с комментариями по 

почте 

11 кл 

алг 

 

решу ЕГЭ тесты онлайн VK 

Электронная 

почта 

 

- оценивание на платформе решу ЕГЭ по % 

выполненных заданий 

11 кл геом решу ЕГЭ тесты онлайн VK 

Электронная 

почта 

 

 

Горлова МХ 6кл 

матем 

Учи.ру 

ЯКласс 

Тесты онлайн 

Конспект урока 

Презентация  

 

 

Телефон 

Viber 

Электронная 

почта  

Чат на 

Учи.ру 

1. Отметки вставляются за работу и с комментариями 

отправляются ученику. 

2.Оценивание на платформе путем выставления 

баллов, процентов. 

3. Скриншоты учеников по выполненным заданиям. 

4.Индивидуальное общение через сообщения в 

группах. 

 7кл алг Учи.ру 

ЯКласс 

Тесты онлайн 

Конспект урока 

Презентация  

Телефон 

Viber 

Электронная 



 почта  

Чат на 

Учи.ру 

7кл геом Учи.ру 

ЯКласс 

Тесты онлайн 

Конспект урока 

Презентация  

 

Телефон 

Viber 

Электронная 

почта  

Чат на 

Учи.ру 

Валиева ВИ 5 б 

матем 

Я класс 

(  Делали пока 

задания  по 

учебнику) 

Конспект урока и 

проверочные работы 

Вайбер или 

ватсап или 

маил.ру 

Отметки выставляются с комментариями и 

отправляются ученику 

7 кл 

физ 

Я класс 

(Делали пока 

задания  по 

учебнику) 

 Маил.ру Оценивание на платформе путем выставления баллов 

8кл 

физ 

 

Я класс 

(Делали пока 

задания  по 

учебнику) 

 Маил.ру Оценивание на платформе путем выставления баллов 

9 кл 

физ 

Я класс 

 

 

 Маил.ру Оценивание на платформе путем выставления баллов 

10кл физ Я класс 

 

 

 

Конспект урока и 

проверочные работы 

Маил.ру Оценивание на платформе путем выставления баллов 

11кл 

физ 

Я класс 

 

 

 

Конспект урока и 

проверочные работы 

Маил.ру Оценивание на платформе путем выставления баллов 

Хаирова ЛД 5г 

матем 

 Учебник. 

Решение заданий. 

Просмотр видеоуроков 

из Интернета по теме 

урока.  

E-mail 

 Вк 

За полученные фото с выполненными заданиями, 

выставляются отметки за работу с комментариями 

и отправляются ученику. 

7кл 

инфор 

 Сам. изуч мат-ла по 

учебнику, конспект. 

Просмотр видеоуроков 

E-mail 

 Вк 

 



из Интернета по теме 

урока. Получение 

метод. рекомен по 

выполнению практ 

работ по почте. 

 8кл 

инф 

 Сам. изуч мат-ла по 

учебнику, конспект. 

Просмотр видеоуроков 

из Интернета по теме 

урока. Получение 

метод. рекомен по 

выполнению практ 

работ по почте. 

E-mail 

 Вк 

 

Ахметов ФГ 9кл 

матем 

Сайт Решу ОГЭ, 

Учи.ру 

Тесты на сайте Решу 

ОГЭ, видеоуроки, 

презентации 

В контакте, 

Решу ОГЭ 
Лично  с комментариями, 

Дублирование оценок кл.рук. в конце недели 

10кл 

алг 

Сайт Решу ЕГЭ, 

Учи.ру 

Онлайн-связь (Discord), 

Тесты на сайте Решу 

ЕГЭ, создание канала с 

созданием  своих 

видеоуроков в  YouTube 

 
 

В контакте, 

Решу ЕГЭ 
Лично  с комментариями, Дублирование оценок 

кл.рук. в конце недели 

10кл 

геом 

Сайт Решу ЕГЭ, 

Учи.ру 

Онлайн-связь (Discord), 

Тесты на сайте Решу 

ЕГЭ, 

создание канала с 

созданием  своих 

видеоуроков в  YouTube 

В контакте, 

Решу ЕГЭ 
Лично  с комментариями, 

Дублирование оценок кл.рук. в конце недели 

Анцыгина А.С. 4 учи.ру 

zoom.us 

 

презентация темы, 

проведение 

видеоуроков онлайн 

 

проверка 

выполнения 

заданий в 

ходе 

проведения 

видеоуроков 

Непосредственно при проведении видео уроков 

онлайн 

 5 учи.ру 

resh.edu.ru 

zoom.us 

презентация темы, 

проведение 

видеоуроков онлайн 

эл. почта,  

Viber 

ВКонтакте 

проверка 

Непосредственно при проведении видео уроков 

онлайн; 

комментирование оценок при их выставлении 



выпонения 

заданий в 

ходе 

проведения 

видеоуроков 

 8 edu.skysmart.ru 

учи.ру 

 

конспект,  

видеоуроки на Учи.ру 

эл. почта Оценивание на платформе путем выставления 

процентов и баллов  

 9 edu.skysmart.ru Конспект, тесты 

онлайн 

эл. почта, 

ВКонтакте 

Оценивание на платформе путем выставления 

процентов и баллов 

 11 edu.skysmart.ru Конспект, тесты 

онлайн 

эл. почта Оценивание на платформе путем выставления 

процентов и баллов 

Афанасьева 

Н.Н. 

2  Учи. ру Конспект урока, 

задания в тетрадях на 

печатной основе 

Viber 

 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 5в --- Задания в рабочих 

тетардях 

Электронная 

почта 

 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 10 а --- Видеоурок 

Пассивный залог, 

решение онлайн теста 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта и т.д 

Скриншот онлайн теста 

Бахтина В.А. 2 Учи.ру Видео-урок, 

Карточки на Учи.ру 
Whatsapp 

Электронная 

почта 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 3 Учи.ру Обучающие 

мультфильмы, 

Видео-урок, 

сборнику упражнений 

 

Viber 

Whatsapp 

Электронная 

почта 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 4 Учи.ру Видео-урок, 

Конспект, 

Рабочая тетрадь 

Whatsapp 

Vkontakte 

Электронная 

почта 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 5 РЭШ Инфоурок 

skysmart 

Видео-урок, 

Конспект, 

Презентация, 

Рабочая тетрадь 

Viber 

Whatsapp 

Vkontakte 

Электронная 

почта 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 



Кузнецова Е.А. 
 

2 Учи.ру 
 

Видео-уроки 

Задания в учебнике, 

сборнике упражнений, 

обучающие 

мультфильмы 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 3 Учи.ру Видео-уроки 

Задания в учебнике, 

сборнике упражнений, 

обучающие 

мультфильмы 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

 5 РЭШ 

Инфоурок 

Образовательные 

сайты 

British Council 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru  
 

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Презентация ит.д 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 6 РЭШ 

Инфоурок, 

British Council 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru  

Образовательные 

сайты 

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Презентация и т.д 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 7 РЭШ 

Инфоурок, 

British Council 

Решу ВПР 

Образовательные 

сайты 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru  

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Презентация и т.д 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 8 РЭШ 

Инфоурок, 

 

Образовательные 

сайты 

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


Домашняя школа 

InternetUrok.ru 

Презентация ит.д 

 

 9 РЭШ 

Инфоурок, 

Выполнение 

упражнение в 

формате 

ОГЭ(ФИПИ) 

 

Образовательные 

сайты 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru 

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Презентация и т.д 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей через 

обратную связь 

 10 РЭШ 

Инфоурок, 

Образовательные 

сайты 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru 

Видео-урок 

Тесты он-лайн, он лайн 

упражнения, карточки 

с заданиями 

Конспект урока 

Презентация и т.д 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта, 

vkontakte 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

Лебедева Е.А. 6 Учи.ру Тесты он-лайн 

Конспект урока 

Работа в тетради 

 

Электронная 

почта 

Оценка лично в письме ученику 

 7 Учи.ру 

sdamgia.ru 

Тесты он-лайн 

Конспект урока, 

Работа в тетради, 

видеоурок 

Электронная 

почта, 

социальная 

сеть 

Оценка лично в письме ученику 

 8 Resh.edu.ru Видео-урок 

Конспект урока 

Тесты он-лайн 

Работа в тетради 

Электронная 

почта, 

социальная 

сеть 

Оценка лично в письме ученику 

Мусави А.Е. 2 Учи.ру 

 

Конспект урока, 

задания по учебнику и 

в тетрадях на печатной 

основе, ссылки на 

видео-уроки 

What’s up 

 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

 3 Учи.ру Конспект урока,  Электронная Выставление отметки с комментированием 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


Задания по учебнику и 

в тетрадях на печатной 

основе. 

почта, Viber ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

 5 Учи.ру Конспект урока,  

Задания по учебнику и 

в тетрадях на печатной 

основе, презентации, 

виртуальные уроки 

Электронная 

почта, Viber, 

What’s up 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

 9 Учи.ру Конспект урока,  

Задания по учебнику и 

в тетрадях на печатной 

основе, презентации. 

Электронная 

почта, VK 

Выставление отметки с комментированием 

ошибок и информирование родителей  через 

обратную связь 

Мусанова В.К. 11 - Конспект урока,  

Задания по учебнику 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются за работу с комментариями 

и отправляются ученику в обратной связи. 

Сафарова В.Ю. 4 Учи.ру 

 

Видео-урок 

видео 

Тесты он-лайн 

 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются и комментируются через 

обратную связь 

 5 Учи.ру 

Viber 

Группа в контакте 

https://vk.com/club

193819708 

 

Видео-урок 

видео 

Тесты он-лайн 

 

VK 

Viber 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются и комментируются через 

обратную связь 

 6 Учи.ру 

Viber 

Группа в контакте 

https://vk.com/club

193819708 

Видео-урок 

видео 

Тесты он-лайн 

 

VK 

Viber 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются и комментируются через 

обратную связь 

 7 Учи.ру 

Viber 

Группа в контакте 

https://vk.com/club

193819708 

Видео-урок 

видео 

Тесты он-лайн 

 

VK 

Viber 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются и комментируются через 

обратную связь 

Романова И.А. 5 классы Учи.ру 

https://vprege.ru/vpr
/5-klass/biologiya. 

Работа в рабочей 

тетради( электронная) 

Whatsapp 

Электронная 

почта 

Работа комментируется   (ошибки указываю  и 

отправляю на  пересдачу), оценки   высылаются 

классному руководителю  через эл. почту 

Романова И.А. 6 Учи.ру Работа по учебнику Whatsapp  

https://vprege.ru/vpr/5-klass/biologiya
https://vprege.ru/vpr/5-klass/biologiya


https://vprege.ru/vpr
/6-klass/biologiya 

Электронная 

почта 

Романова И.А. 7 https://vprege.ru/vpr
/7-klass/biologiya 

Работа по учебнику Whatsapp 

Электронная 

почта 

 

Романова И.А. 8  Конспект урока Whatsapp 

Электронная 

почта 

 

Романова И.А. 9  Работа с таблицей Whatsapp 

Электронная 

почта 

 

Романова И.А. 10  Конспект 

урока 

Whatsapp 

Электронная 

почта 

 

Романова И.А. 11  Конспект 

урока 

Whatsapp 

Электронная 

почта 

 

Исаева Е.А 6 ИнтернетУрок.РУ Инструктивная карта 

урока для уч-ся  Видео-

уроки 

Тесты он-лайн 

Работа в тетради 

ВК 

https://vk.com
/groups 

 

Всех учащихся  по заданиям на  каждый урок, 

 

Через онлайн или оффлайн связь ВК,  

8 чел электронная почта 
 
 Исаева Е.А 8 ИнтернетУрок.РУ Инструктивная карта 

урока для уч-ся  Видео-

уроки 

Тесты он-лайн 

Работа в тетради 

ВК 

https://vk.com
/groups 

 

Исаева Е.А 9 ИнтернетУрок.РУ 

Решу ОГЭ 

Инструктивная карта 

урока для уч-ся  Видео-

уроки 

Тесты он-лайн 

Работа в тетради 

ВК 

https://vk.com
/groups 

 

 

Исаева Е.А 10 ИнтернетУрок.РУ 

 

Инструктивная карта 

урока для уч-ся  Видео-

уроки 

Тесты он-лайн 

ВК 

https://vk.com
/groups 

 

Всех учащихся  по заданиям на  каждый 

урок, 

 

Через онлайн или оффлайн связь ВК,  

8 чел электронная почта 
 
 

Исаева Е.А 11 ИнтернетУрок.РУ Инструктивная карта 

урока для уч-ся  Видео-

уроки 

Тесты он-лайн 

ВК 

https://vk.com
/groups 

 

Китаева Т.А 6 https://multiurok.ru Видео-урок, Whatsapp Лично и через классного руководителя 

https://vprege.ru/vpr/6-klass/biologiya
https://vprege.ru/vpr/6-klass/biologiya
https://vprege.ru/vpr/6-klass/biologiya
https://vprege.ru/vpr/6-klass/biologiya
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://vk.com/groups
https://multiurok.ru/


 РЭШ  Учебные задания Viber 

Электронная 

почта 

Китаева Т.А 

 

7 https://multiurok.ru 

РЭШ  

 

Презентация, Конспект 

урока, задания 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

Китаева Т.А 

 

8 https://multiurok.ru 
https://infourok.ru/ 

РЭШ  

Видео-урок, 

презентация, тест, 

задания 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

Китаева Т.А 

 

9 https://multiurok.ru 

http://fipi.ru/content
/otkrytyy-bank-
zadaniy-oge  

РЭШ  

Видео-урок, тест, 

задания ОГЭ 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

Китаева Т.А 

 

10 https://multiurok.ru 

http://fipi.ru/content
/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege  

РЭШ  

Презентация, Конспект 

задания, тест  

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

Китаева Т.А 

 

11 https://multiurok.ru 

http://fipi.ru/content
/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege  

РЭШ  

Видео-урок,презентация, 

тест 

 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

Фазлаева А.А 

история 

 

5  Учи.ру 

 Инфоурок 

Тесты он-лайн 

Конспект урока 

Электронная 

почта 

Вконтакте 

Лично  с комментариями, 
Дублирование оценок кл.рук. в конце недели 

Фазлаева А.А  

 

6  

 

Инфоурок 

Решу ВПР 

Конспект урока 

Онлайн тест 

Электронная 

почта 

Вконтакте 

Лично  с комментариями, 
Дублирование оценок кл.рук. в конце недели 

Фазлаева А.А  

 

7 Инфоурок Конспект урока 

 

Электронная 

почта 

Вконтакте 

Оценивается каждая работа 

 Отметки выставляются в ведомости, в группе 

выставляются классным руководителем, 

комментарии по почте 

 

Фазлаева А.А  

 

8 б 

  

Образовака.ру 

Дискорд 

Конспект, 

Онлайн-тест 

Электронная 

почта 

 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://multiurok.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://multiurok.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


Видеоурок Вконтакте 

Фазлаева А.А  

география 

 

5 Учи.ру 

Инфоурок 

Контурные карты 

Тесты-онлайн 

Видеоурок 

Электронная 

почта 

Вконтакте 

 

Фазлаева А.А  

 

 7 

 

 

Инфоурок 

Решу ВПР 

Онлайн-тесты 

контурные карты 

Электронная 

почта 

Вконтакте 

 

Смирнова В.В. 5 Учи. ру 

 

Видео-уроки 

Тесты  

Конспект  

Урока 

электронный учебник 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта  

 

 9 РЭШ Видео-уроки 

Тесты  

Конспект  

Урока 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

 10 РЭШ Видео-уроки 

Тесты  

Конспект  

Урока 

учебника 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

 11 РЭШ Видео-уроки 

Тесты  

Конспект  

Урока 

учебник 

Whatsapp 

Viber 

Электронная 

почта 

 

КолмаковаЕ. О. 5 рисование РЭШ 

https://mega-

talant.com 

Презентация  

 

 

Электронная 

почта, 

вконтакте  

Классный руководитель, лично 

 8 Решу ОГЭ 

инфоурок 

Тесты онлайн, 

видеоурок 

Электронная 

почта, 

вконтакте 

Классный руководитель, лично 

 9 Решу ОГЭ 

Инфоурок 

Школа цифрового 

века 

Конспект урока 

Тесты онлайн 

 

Электронная 

почта, 

вконтакте 

Сообщество вк, лично 

 10 Решу ЕГЭ 

инфоурок 

Конспект урока 

Тесты онлайн 

Электронная 

почта 
Сообщество вк, лично. Классный руководитель 

 11 Решу ЕГЭ 

инфоурок 

Конспект урока 

Тесты онлайн 

Электронная 

почта 
Классный руководитель, лично 

Мусанова В.К. 5  сообщение Электронная Оценки выставляются за работу с комментариями 



почта  и отправляются ученику в обратной связи. 
Мусанова В.К. 6  зап. табл. Электронная 

почта 
 

Мусанова В.К. 7  сообщение Электронная 

почта 
 

Мусанова В.К. 8  сообщение Электронная 

почта 
 

Мусанова В.К. 9  сообщение Электронная 

почта, 

ватцап,вКонта

кте 

 

Мусанова В.К. 11  Сообщение 

презентация 

Электронная 

почта 

ватцап,вКонта

кте 

 

Самойлов А.В  5(а,б,г)  

 

7(а,б,в) 

 

8(а,б,в)  

10а-м. 

Живи.ру,  Самостоятельная 

работа  с 

рекомендациями 

учителя (Выполнение 

О.Р.У Реферат. 

Электронная 

почта. 

Ватсап, в 

контакте 

 

 

 

Оценки выставляются 1 раз в две недели за 

выполнение физических упражнений переданных 

по электронной почте или ватсапу. И 

отправляются ученику в обратной связи с 

комментариями 

Булдакова Т.М  5 в 

10б 

Живи.ру,  Самостоятельная 

работа с 

рекомендациями 

учителя (Выполнение 

О.Р.У Реферат 

Электронная 

почта 

Ватсап, в 

контакте 

Оценки выставляются1 раз в две недели за 

выполнение физических упражнений переданных 

по электронной почте или ватсапу. И 

отправляются ученику в обратной связи с 

комментариями. 

Игошина Н.В 6а,б,в 

 

10а-д. 

Живи.ру,  Самостоятельная 

работа. Реферат. 

(Выполнение О.Р.У) 

Электронная 

почт Ватсап, 

в контакте  

Оценки выставляются 1  раз в две недели за 

выполнение физических упражнений переданных 

по электронной почте или ватсапу. И 

отправляются ученику в обратной связи с 

комментариями 

Подосинникова 

Л.Н 

5а,б,в,г 

6 а,б,в 

7а,б,в 

8а,б,в 

10,11 

 Самостоятельная 

практическая работа 

(проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

декоративно-

прикладного 

Электронная 

почта 

 

Оценки выставляются за работу с комментариями 

и отправляются ученику в обратной связи. 



творчества).            

Реферат. Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Тищенко А.А 8а,б,в 

9а,б,в 

10а,б 

11а 

 Самостоятельная 

работа  с 

рекомендациями 

учителя (Просмотр 

учебных фильмов 

Тестирование. 

Электронная 

почта. 

Ватсап, в 

контакте 

Оценки выставляются 1  раз в две недели за 

работу с комментариями и отправляются ученику 

в обратной связи. Ученик отправляет скриншот 

результата теста. 

Колесников Н.А 5а,б,в,г 

6 а,б,в 

7а,б,в 

8а,б,в 

10,11 

 Самостоятельная 

практическая работа 

(проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

декоративно-

прикладного 

творчества).       

Выполнение 

технологических карт. 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются за работу с комментариями 

и отправляются ученику в обратной связи. 

Колесников Н.А 

ИЗО 

6а,б,в.  Рисунки по темам:75 

лет Великой 

Отечественной войне. 

Фото рисунка 

Электронная 

почта 

 

Оценки выставляются за работу с комментариями 

и отправляются ученику в обратной связи. 

Мусанова В.К    

ИЗО 

7 а,б,в  Фото рисунка Электронная 

почта 

Оценки выставляются за работу с комментариями 

и отправляются ученику в обратной связи. 

Ефремова О.А 

музыка 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б,в 

8а,б,в 

 Кроссворды  

 

История создания 

песен о войне 

Электронная 

почта 

Оценки выставляются за работу и отправляются 

классному руководителю  

 

Шамсутдинова 
О. И. 

1а Учи.ру  Видео-урок, задания 
онлайн, конспект 
урока (подробное 
обьяснение 
заданий, разбор 
сложных заданий), 

Viber 
Электронная 
почта и т. д. 

Словесное оценивание, связь с родителями 
через вайбер 



презентация 

Суслова Л. А.  1б Учи.ру и другие 
Презентация  

Видео-урок 
Электронное 
приложение к 
учебникам 

Whatsapp 
Viber 
Электронная 
почта 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки 
 

Барановская Л. 
В.  

1в Учи.ру  

Znaika.ru 
Видео-урок Конспект 
урока 
Презентация 

Whatsapp 
Viber 
Электронная 
почта 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 

 

Лавренчук А.А. 1г Учи. ру Видео-урок, 
Задания онлайн, 
конспект урока 
(подробное 
обьяснение 
заданий, разбор 
сложных заданий), 
Презентация и т.д. 

Viber 
Электронная 
почта и т. д. 

Словесное оценивание, связь с родителями 
через вайбер 

Токарева Ф. П. 2а Учи.ру  Видео-урок по 
расписанию на учи.ру, 
индивидуальная 
работа по карточкам 

Viber 
Электронная 
почта и чат 
сайта 

Всё проверю, звоню, указываю ошибки… 

 

Чернышова Е.В. 2б Учи. ру Консультирование по 
телефону, через 
эл.почту, работа по 
учебникам 

Viber 
,электронная 
почта, 
Whatsapp 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 
 

Погорелова И.В.  2в Учи.ру 

онлайнтест 

Видео-
урок,презентации 
,тесты 

Whatsapp, 
Viber.эл.почт
а 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 
 

Зейнетдинова 
А. А. 

2г 1. Учи.ру 
2.Яндекс.учебник  

1.Видео-урок 
2.Тесты онлайн 
3.Конспект урока 
4.Презентация 
5.Интернет сайты 
6.Учебник 7.Рабочая 

Whatsapp 
Viber 

Выписываю все оценки по каждому ученику 
,фотографирую и отправляю родителям в 
личные сообщения в Viber 



тетрадь 

Шупчинская 
Л.Ю. 

3а Учи. ру Консультирование по 
телефону, через 
эл.почту 

Электронная 
почта 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 
 

Александрова 
Н.А. 

3б Учи.ру (как 
дополнение) 

Решение карточек, 
участие в 
марафоне,ответы на 
вопросы через 
УЧИ.ру.Работа по 
учебникам, рабочим 
тетрадям.Консульти
рование по 
телефону, через 
Вайбер,эл.почту 

Учи.ру 
,электронная 
почта 

Разбор распространенных ошибок класса 
высылается ежедневно в общий чат. В среду 
высланы оценки и комментарии за 
пон.,втор.,сред. каждому ученику. В четверг 
высланы оценки и комментарии каждому 
ученику. В пятницу будет сделано то же 
самое 

Глебова Т. А.  3в Учи.ру 

Инфоурок 

Работа по 
учебникам,работа по 
сайтам, 
консультирование по 
телефону, через 
эл.почту 

Viber 
,электронная 
почта,контак
т 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 

 

Рябчикова А. Н. 3г Учи. ру Видео-урок по 
расписанию на учи.ру., 
индивидуальная 
работа по карточкам 

Viber 
Электронная 
почта,чаи 
сайта 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 
 

Конакова Т.Ю. 4а Учи.ру 

Инфоурок, 
InternetUrok.ru 

Работа по учебникам, 
работа по 
сайтам,видио-уроки. 

Viber,электро
нная почта 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки.Они выполняют РНО.(Проблема-не 
все выполняют всё д\з) 
 

Кошлакова О. С. 4б Учи.ру ,РЭШ 
,Видеоуроки  

Видео-урок Whatsapp 
Viber 
ВКонтакте 

Личным сообщением, в конце недели 
родителям сводная таблица с оценками по 
предметам 

Тойгильдина  Г. 
В. 

4в Учи.ру 

Инфоурок 

Видео-урок,тесты он-
лайн, 

Whatsapp 

Viber 
Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 



Презентация задания 
по учебнику  

 

 

Электронная 
почта 

Вконтакте  

 

Мартынова А. А. 4г Учи.ру  Конспект урока, работа 
по учебнику, 
письменные задания, 
тесты в рабочей 
тетради 

Viber 
Whatsapp 
Вконтакт(фот
о 
выполненно
йработы) 

Всё проверю, пишу комментарии, указываю 
ошибки… 
 

Фроленкова О.Н. 6 в  ответы на вопросы, 

отзыв,  тест, 
 

 

электронная 

почта 

 

оценка отправляется лично ученику с пояснениями  

учителя 

 

9 а,б,в Решу ОГЭ 

«Онлайн гимназия 

№ 1» 

 

тест, презентация, 

видеоурок, 

контрольная работа 
 

 

группы 

«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

Whatsapp  

Viber  

 

оценка отправляется лично ученику с пояснениями, 

оценки за тесты приходят в личный кабинет учителя 

  

Швецова Н.Е. 6а  тесты 

конспекты уроков 

материал учебника 

Whatsapp 
электронная 

почта 

 

оценка отправляется лично ученику с пояснениями 

учителя 

 7в  видео-уроки 

тесты 

конспекты уроков 

материал учебника 

Whatsapp 
электронная 

почта 

 

 

 8б,в  видео-уроки 

тесты 

конспекты уроков 

материал учебника 

Whatsapp 
электронная 

почта 

 

 

Степанова Е.П. 7а   
 

учебник, рабочие 

тетради 

 

«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

оценка отправляется лично ученику с пояснениями  

учителя 

 10а Ютуб, видео-уроки «ВКонтакте» оценка отправляется лично ученику с пояснениями 



https://4ege.ru/ учебник 

 
 

 10б Ютуб, 

https://4ege.ru/ 

видео-уроки 

учебник 

 

«ВКонтакте» 

 
 

 11 Решу ЕГЭ, 

https://4ege.ru/ 

учебник 

Ютуб, Решу ЕГЭ, 

https://4ege.ru/ 

Решу ЕГЭ оценки за тесты приходят в личный кабинет учителя 

 Шавдарова Т.Е 5б  конспекты уроков 

 
«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

оценка отправляется лично ученику с пояснениями 

учителя 

 5г «Учи.ру» 

 

конспекты уроков 

 
«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

 

 6в  конспекты уроков 

 
«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

 

Левина С.В. 8а «Учи.ру» 

 Решу ОГЭ 

тест, задания по 

учебнику, отзыв о 

прочитанном 

Whatsapp 

электронная 

почта   

оценка отправляется в группе и  личных сообщениях  с 

комментариями 

учителя 

Попенина А.В. 5а    конспекты уроков, тест 

материал учебника 

видео-уроки 

сочинение 

«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

оценка отправляется в  личных сообщениях  с 

комментариями 

учителя 

 5в  конспекты уроков, тест 

материал учебника 

видео-уроки 

сочинение 

(лит.: отзывы, ответы 

на вопросы) 

«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

 

 6б  конспекты уроков, тест 

материал учебника 

видео-уроки, 

сочинение 

«ВКонтакте» 

электронная 

почта 

 

 

 7б  конспекты уроков, 

тесты 

«ВКонтакте» 

электронная 

 

https://4ege.ru/
https://4ege.ru/
https://4ege.ru/
https://4ege.ru/


 

 

материал учебника 

видео-уроки 

(лит.:ответы на 

вопросы) 

почта 

 


