
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска 
 

 

ФИО учителя Пред

мет 

Кл

асс 

Технология 

выдачи нового 

материала 

(полное 

описание 

процесса. Если 

используется 

несколько 

форматов 

обучения, 

описать 

каждый 

формат) 

Алгоритм урока 

для родителей и 

обучающихся 

(действие ученика 

пошагово в 

течение всего 

учебного дня) 

Форма 

текущего  

контроля 

(выполнен

ие д/з, 

видео 

опрос, тест, 

и т.д.) 

Обратная связь (как 

организован сбор 

домашнего задания 

(описать подробно) 

Дозировка д/з (какой 

срок установлен на 

выполнение д/з) 

        

Малкина Александра 

Александровна    

 

началь

ные 

классы 

 

1а Новый материал  

выдаётся в 

нескольких 

вариантах: 

- Работа по 

видеоурокам 

(уроки заранее 

Родителям с 09-00 до 

10-00  в общую группу 

на вотсап  даётся 

объявление о плане 

работы на текущий 

день с объяснениями и 

рекомендованные 

Контроль 

осуществляет

ся  

с помощью 

проверочных 

работ в 

печатных 

Рекомендованные 

домашние задания 

ученики отправляют в 

виде фотографий 

учителю. Учитель 

комментирует работы. 

Если необходимо 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Иногда 

даются долгосрочные 

задания сроком до 

недели. Все задания 

носят рекомендательный 
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отбираются 

учителем по 

принципу 

доступности, 

наглядности и 

комментируются).  

- Работа по 

презентациям (  

все слайды 

комментируются 

учителем) 

- индивидуальное 

объяснение по 

видеосвязи (по 

необходимости) 

Запись 

собственных 

фрагментов 

видеоуроков 

задания по предметам. 

Задания ребята 

выполняют в течение 

дня до 14.00 

следующего дня и 

отправляют учителю 

фотографии работ или 

аудио и видео записи 

устных ответов. 

тетрадях, 

тестов , 

проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи..Ру 

исправление, указывает 

на это, и учащийся 

работает над 

ошибками. Проводим 

по необходимости 

консультации с 

родителями по 

телефону, Чтение 

опрашиваю по 

видеосвязи. 

характер. 

Бондаренко 

Елена Алексеевна 

 

началь

ные 

классы 

 

1б Новый материал  

выдаётся в 

нескольких 

вариантах: 

- Работа по 

видеоурокам 

(уроки заранее 

отбираются 

учителем по 

принципу 

доступности, 

наглядности и 

комментируются).  

- Работа по 

презентациям (  

все слайды 

комментируются 

учителем) 

- индивидуальное 

объяснение по 

видеосвязи (по 

Родителям с 09-00 до 

10-00  в общую группу 

на вотсап даётся 

объявление о плане 

работы на текущий 

день с объяснениями и 

рекомендованные 

задания по предметам. 

Задания ребята 

выполняют в течение 

дня до 14.00 

следующего дня и 

отправляют учителю 

фотографии работ или 

аудио и видео записи 

устных ответов. 

Контроль 

осуществляет

ся  

с помощью 

проверочных 

работ в 

печатных 

тетрадях, 

тестов , 

проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи..Ру 

Рекомендованные 

домашние задания 

ученики отправляют в 

виде фотографий 

учителю. Учитель 

комментирует работы. 

Если необходимо 

исправление, указывает 

на это, и учащийся 

работает над 

ошибками. Проводим 

по необходимости 

консультации с 

родителями по 

телефону, Чтение 

опрашиваю по 

видеосвязи. 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Иногда 

даются долгосрочные 

задания сроком до 

недели. Все задания 

носят рекомендательный 

характер. 



необходимости) 

Запись 

собственных 

фрагментов 

видеоуроков 

        

Матвеенко Виктория 

Александровна 

началь

ные 

классы 

 

2б Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - видео 

уроки на новую 

тему - по 

учебнику, с 

планом работы -

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами, 

требующими 

особого внимания 

по видеосвязи 

С утра до 10.00 

родителям дается 

объявление о плане 

работы на текущий 

день.Все видео уроки 

дублируются на ватсап 

и электронную почту 

родителей. Готовые 

задания родители 

отправляются до 14.00 

следующего дня 

(фотографии работ, 

аудио записи, видео 

записи устных ответов) 

Контроль 

осуществляет

ся с помощью 

проверочных 

работ, тестов 

, проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи.Ру и. Все 

ребята 

зарегистриро

ваны на 

данном 

портале. 

Домашние работы 

высылаются 

родителями на ватсап 

учителю в виде видео-, 

аудио-файлов и 

текстовых документов. 

Если есть ошибки, то 

учитель комментирует, 

ребенок работает над 

ними. Поддерживается 

связь с родителями по 

телефону, ватсапу, 

проводятся 

индивидуальные 

консультации. 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Объём 

домашнего задания 

соответствует нормам 

САнПин 

Сидихина Марина 

Дмитревна 

началь

ные 

классы 

 

2а Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - видео 

уроки на новую 

тему - по 

учебнику, с 

планом работы -

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами, 

требующими 

особого внимания 

по видеосвязи 

С утра до 10.00 

родителям дается 

объявление о плане 

работы на текущий 

день.Все видео уроки 

дублируются на ватсап 

и электронную почту 

родителей. Готовые 

задания родители 

отправляются до 14.00 

следующего дня 

(фотографии работ, 

аудио записи, видео 

записи устных ответов 

Контроль 

осуществляет

ся с помощью 

проверочных 

работ, тестов 

, проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи.Ру и. Все 

ребята 

зарегистриро

ваны на 

данном 

портале. 

Домашние работы 

высылаются 

родителями на ватсап 

учителю в виде видео-, 

аудио-файлов и 

текстовых документов. 

Если есть ошибки, то 

учитель комментирует, 

ребенок работает над 

ними. Поддерживается 

связь с родителями по 

телефону, ватсапу, 

проводятся 

индивидуальные 

консультации. 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Объём 

домашнего задания 

соответствует нормам 

САнПин 

Щербакова Эльвира 

Анатольевна 

началь

ные 

классы 

 

3а Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - 

Работа  Родителям 

Родителям в начале 

дня в общую группу на 

вотсап даётся 

объявление о плане 

Контроль 

осуществляет

ся с помощью 

проверочных 

Домашние задания 

ученики отправляют в 

виде фотографий 

учителю. Учитель 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Объём 

домашнего задания 



в начале дня в 

общую группу на 

вотсап даётся 

объявление о 

плане работы на 

текущий день. 

Расписание видео 

занятий с 

учениками (по 

два-три человека). 

На электронную 

почту родителям 

отправляется 

материал по 

урокам. С 11.00 до 

15.00 учитель 

проводит видео 

уроки по 

расписанию . 

Уроки длятся в 

течение 30-35 

минут. Задания 

ребята выполняют 

в течение дня до 

14.00 следующего 

дня и отправляют 

учителю 

фотографии работ 

или аудио и видео 

записи устных 

ответов.по 

презентации. На 

слайдах этапы 

работы прописаны 

учителем. - Видео 

урок с 

объяснением 

темы. - 

индивидуальное 

объяснение по 

работы на текущий 

день. Расписание видео 

занятий с учениками 

(по два-три человека). 

На электронную почту 

родителям 

отправляется материал 

по урокам. С 11.00 до 

15.00 учитель 

проводит видео уроки 

по расписанию . Уроки 

длятся в течение 30-35 

минут. Задания ребята 

выполняют в течение 

дня до 14.00 

следующего дня и 

отправляют учителю 

фотографии работ или 

аудио и видео записи 

устных ответов 

работ в 

печатных 

тетрадях, 

тестов , 

проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи.Ру и 

ЯКЛАСС. 

Все ребята 

зарегистриро

ваны на 

данных 

порталах. 

Также 

активно 

применяю 

видео 

опросы. 

комментирует работы. 

Если необходимо 

исправление, указывает 

на это, и учащийся 

работает над 

ошибками. Проводим 

по необходимости 

консультации с 

родителями не только 

по телефону, но и с 

помощью видеосвязи. 

Чтение опрашиваю по 

видеосвязи. Проводим 

мини урок с тремя 

учениками поочередно, 

выборочно читаем, 

отвечаем на вопросы. 

Если нужно опросить 

только чтение, ребята 

присылают 

видеозапись чтения. 

соответствует нормам 

САнПин 



вотсапу с 

ребятами, 

требующими 

особого внимания 

по видеосвя 

Тарасова Галина 

Сергеевна 

началь

ные 

классы 

 

3б Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - 

Работа  Родителям 

в начале дня в 

общую группу на 

вотсап даётся 

объявление о 

плане работы на 

текущий день. 

Расписание видео 

занятий с 

учениками (по 

два-три человека). 

На электронную 

почту родителям 

отправляется 

материал по 

урокам. С 11.00 до 

15.00 учитель 

проводит видео 

уроки по 

расписанию . 

Уроки длятся в 

течение 30-35 

минут. Задания 

ребята выполняют 

в течение дня до 

14.00 следующего 

дня и отправляют 

учителю 

фотографии работ 

или аудио и видео 

записи устных 

ответов.по 

Родителям в начале 

дня в общую группу на 

вотсап даётся 

объявление о плане 

работы на текущий 

день. Расписание видео 

занятий с учениками 

(по два-три человека). 

На электронную почту 

родителям 

отправляется материал 

по урокам. С 11.00 до 

15.00 учитель 

проводит видео уроки 

по расписанию . Уроки 

длятся в течение 30-35 

минут. Задания ребята 

выполняют в течение 

дня до 14.00 

следующего дня и 

отправляют учителю 

фотографии работ или 

аудио и видео записи 

устных ответов 

Контроль 

осуществляет

ся с помощью 

проверочных 

работ в 

печатных 

тетрадях, 

тестов , 

проектов, 

проверочных 

работ на 

порталах 

Учи.Ру и 

ЯКЛАСС. 

Все ребята 

зарегистриро

ваны на 

данных 

порталах. 

Также 

активно 

применяю 

видео 

опросы. 

Домашние задания 

ученики отправляют в 

виде фотографий 

учителю. Учитель 

комментирует работы. 

Если необходимо 

исправление, указывает 

на это, и учащийся 

работает над 

ошибками. Проводим 

по необходимости 

консультации с 

родителями не только 

по телефону, но и с 

помощью видеосвязи. 

Чтение опрашиваю по 

видеосвязи. 

Для выполнения 

домашних заданий 

даются сутки. Объём 

домашнего задания 

соответствует нормам 

САнПин 



презентации. На 

слайдах этапы 

работы прописаны 

учителем. - Видео 

урок с 

объяснением 

темы. - 

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами, 

требующими 

особого внимания 

по видеосвя 

Головченко Галина 

Витальевна 

началь

ные 

классы 

 

4б - Видео запись 

(Используя 

наглядный 

материал, 

записываю 

объяснение на 

видео и отправляю 

детям и родителям 

на электронную 

почту или 

WhatSapp) - Видео 

урок (В интернете 

ищу наиболее 

подходящие и 

доступные 

объяснения нового 

материала, 

внимательно 

отсматриваю, 

скачиваю и 

отправляю детям и 

родителям на 

электронную 

почту или 

WhatSapp) - 

Разъяснительные 

Утром, до 8:30, дети и 

родители на 

электронную почту и 

WhatSapp получают 

расписание уроков, 

подробный план 

работы по каждому 

предмету, видео уроки, 

видео объяснения, 

аудио записи, карточки 

и другой необходимый 

материал. Также 

получают задания, 

которые необходимо 

переслать на проверку. 

Дети пользуясь всем 

этим материалом 

изучают материал. 

Многим помогают 

родители. В течении 

всего дня я на связи с 

детьми и родителями. 

Даю индивидуальные 

консультации по 

телефону, по 

видеосвязи, по 

Тесты, видео 

и аудио 

опросы, 

фотографии 

самостоятель

ных и 

контрольных 

работ, 

поделок и 

рисунков. 

Проверочные 

работы на 

образователь

ных 

платформа 

Д\з присылают на 

электронную почту и 

WhatSapp. Задания на 

образовательных 

платформах проверяю 

по сводным 

результативным 

таблицам 

Д/з сдают до конца 

следующего дня. 



карточки. 

(Составляю 

интеллект карты , 

карточки 

запоминалки и 

рассылаю детям и 

родителям) - 

Образовательные 

платформы « 

ЯКласс», 

«Учи.Ру» и 

Инфоурок ( 

Зарегистрировала 

весь свой 

WhatSapp Режим 

Окунева Лидия 

Сергеевна 

началь

ные 

классы 

 

4а - Видео запись 

(Используя 

наглядный 

материал, 

записываю 

объяснение на 

видео и отправляю 

детям и родителям 

на электронную 

почту или 

WhatSapp) - Видео 

урок (В интернете 

ищу наиболее 

подходящие и 

доступные 

объяснения нового 

материала, 

внимательно 

отсматриваю, 

скачиваю и 

отправляю детям и 

родителям на 

электронную 

почту или 

WhatSapp) - 

Разъяснительные 

Утром, до 8:30, дети и 

родители на 

электронную почту и 

WhatSapp получают 

расписание уроков, 

подробный план 

работы по каждому 

предмету, видео уроки, 

видео объяснения, 

аудио записи, карточки 

и другой необходимый 

материал. Также 

получают задания, 

которые необходимо 

переслать на проверку. 

Дети пользуясь всем 

этим материалом 

изучают материал. 

Многим помогают 

родители. В течении 

всего дня я на связи с 

детьми и родителями. 

Даю индивидуальные 

консультации по 

телефону, по 

видеосвязи, по 

Тесты, видео 

и аудио 

опросы, 

фотографии 

самостоятель

ных и 

контрольных 

работ, 

поделок и 

рисунков. 

Проверочные 

работы на 

образователь

ных 

платформа 

Д\з присылают на 

электронную почту и 

WhatSapp. Задания на 

образовательных 

платформах проверяю 

по сводным 

результативным 

таблицам 

Д/з сдают до конца 

следующего дня. 



карточки. 

(Составляю 

интеллект карты , 

карточки 

запоминалки и 

рассылаю детям и 

родителям) - 

Образовательные 

платформы « 

ЯКласс», 

«Учи.Ру» и 

Инфоурок ( 

Зарегистрировала 

весь свой 

WhatSapp Режим 

Горлова Алла 

Васильевна 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

6,10 Правила и 

теоретический 

материал 

учебника, ссылки 

в Сетевом городе 

на видеоуроки 

Задание дается в 

Сетевом городе; в 

комментариях есть 

инструкция, как и где 

нужно сделать работу. 

По необходимости 

дается ссылка 

файлообменника. 

Непонятные моменты 

родитель и ребенок 

могут узнать через 

Watsapp 

Видео, тесты, 

сочинения, 

презентации, 

консультации 

по вотсаппу, 

контрольные 

работы. 

Письма в сетевом 

городе, вотсапп, 

электронная почта, 

пакет выполненных 

заданий в школе 

Задание дети получают 

согласно школьному 

расписанию на 

следующий урок 

Перова Светлана 

Ефимовна 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

7,8,

11 

Правила и 

теоретический 

материал 

учебника, ссылки 

в Сетевом городе 

на видеоуроки 

Задание дается в 

Сетевом городе; в 

комментариях есть 

инструкция, как и где 

нужно сделать работу. 

По необходимости 

дается ссылка 

файлообменника. 

Непонятные моменты 

родитель и ребенок 

могут узнать через 

Watsapp 

Видео, тесты, 

сочинения, 

презентации, 

консультации 

по вотсаппу, 

контрольные 

работы. 

Письма в сетевом 

городе, вотсапп, 

электронная почта, 

пакет выполненных 

заданий в школе 

Задание дети получают 

согласно школьному 

расписанию на 

следующий урок 

Павлова Ольга 

Ивановна 

Учите

ль 

5Б, 

7А, 

Готовый 

текстовый 

Просмотр видео урока, 

выполнение 

Видео, тесты, 

сочинения, 

Письма в сетевом 

городе, вотсапп, 

Неделя, литература по 

плану 



русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

7Б, 

6Б 

документ для 

ознакомления и 

изучения, 

презентация, 

видео объяснение, 

аудиофайлы 

домашнего задания. 

Групповые 

консультации онлайн. 

презентации, 

консультации 

по вотсаппу, 

контрольные 

работы. 

электронная почта, 

пакет выполненных 

заданий в школе. 

Селюч Татьяна 

Валерьевна 

Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

5-11 Правила и 

теоретический 

материал 

учебника, ссылки 

в Сетевом городе 

на видеоуроки 

Задание дается в 

Сетевом городе; в 

комментариях есть 

инструкция, как и где 

нужно сделать работу. 

По необходимости 

дается ссылка 

файлообменника. 

Непонятные моменты 

родитель и ребенок 

могут узнать через 

Watsapp 

Работа на 

платформе 

ЯКЛАСС: - 

проверочные 

работы, - 

тестовые 

работы, - 

сочинения. - 

упражнения 

учебника. 

Сбор домашнего 

задания ведется через 

файлообменник в 

сетевом городе или на 

платформе Якласс 

Задание дети получают 

согласно школьному 

расписанию на 

следующий урок 

Павлова Галина 

Семеновна 

Учите

ль 

биолог

ии 

  

6-11 1.определяю цель 

2. характер урока 

3. составляющие 

его элементы, 

4.определяю 

образовательные 

ресурсы для 

учеников: -

текстовые 

документов -

презентация 

PowerPoint в 

демонстрационной 

версии, -тестовые 

задания. 5. Делаю 

ссылку на файл 6. 

Разрабатываю 

самостоятельные 

задания для урока. 

7.Продумываю 

над системой 

оценивания: как и 

1. Режим дня 2.Работа 

по расписанию уроков 

3.Наличие средств 

связи. 4.Тему и 

задания получают из 

сетевого города 

следуют тем 

инструкциям, на 

странице данного 

урока во вкладке 

домашнее задание. 5. 

течение урока дети 

изучают параграф и 

выполняют 

практические задания, 

которые впоследствии 

отправляют учителю – 

предметнику на 

проверку Рабочая 

тетрадь с заданиями, 

Ответы на вопросы в 

учебнике. Решить 

Рабочая 

тетрадь с 

заданиями, 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Решить задач. 

Решение 

тесто 

Использование 

электронной почты, 

АИС «Сетевой город», 

WhatsApp - мессенджер 

Время на выполнение от 

1 до 1,5 недель 



за что, будет 

ставиться отметка 

задач. Решение тестов 

Использование 

электронной почты, 

АИС «Сетевой город», 

WhatsApp - 

мессенджер Время на 

выполнение от 1 до 1,5 

недель 

через сетевой со своей 

страницы прикрепляя 

файлы практической 

работы, либо 

направляют материал в 

WhatsAPP. ВАЖНО 

ставить отметку 

«ВЫПОЛНИЛ 

ЗАДАНИЕ», чтобы 

видел учитель!!! Если 

в учебном процессе у 

детей возникнут 

вопросы по теме урока, 

можно обратиться в 

режиме реального 

времени к учителю – 

предметнику в чате 

WhatsAPP или в 

Школьном портале во 

вкладке «Сообщения». 

В течение дня Вы 

должны 

контролировать 

учебный процесс 

ребенка, 

 

Михайлова Ирина 

Юрьевна 

Учите

ль 

биолог

ии и 

геогра

фии  

5-9 1.Параграф 

прочитать, устно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 2. 

Практическая 

Пример для 

выполнения работы : - 

письменные ответы на 

вопросы -для 

практических работ : 

пример выполнения 

1. письменно 

ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа ( 

не более 2) 2. 

1. через электронную 

почту 2. WhatsApp 

1 в неделю срок 

выполнения 2 недели 



 работа, подробное 

описание работы: 

-начало работы, - 

таблица для 

заполнения -вывод 

работы выполнение 

практических 

работ. 3 

.использован

ие 

дистанционн

ых платформ 

Учи.ру,Яклас

с, 

Майдукова Гузалия 

Равкатовна 

 

Учите

ль 

геогра

фии и 

эконо

мики  

5-11 1.Тема урока. 

Поделить учебный 

материал на 

обязательный и 

дополнительный. 

2. Выбрать 

инструменты для 

работы – учебник, 

атлас, 

порекомендовать 

учебные 

платформы . 3. 

Составить 

подробный 

алгоритм 

достижения цели 

урока 4. 

Подобрать 

ключевые слова, 

словосочетания к 

данному уроку. 

Предлагать 

дифференцирован

ные задания, а 

также задания на 

выбор. 5.Для 

объективности 

оценивания 

использовать 

вопросы 

краеведческого 

1.За день до урока или 

в день урока (до 09,00) 

родитель и 

обучающийся 

получают задание для 

самостоятельного 

изучения и 

выполнения в 

WhatsApp или СГО 2. 

В день проведения 

занятий обучающийся 

и родители выбирают 

гибкий график для 

изучения материала 

3.Домашняя работа 

отправляется учителю 

до следующего урока в 

течение рабочего дня, 

то есть в период с 

09.00 до 19. 00 или в 

день урока до 10.00 

Ответы на 

вопросы 

обязательно с 

применением 

краеведческо

го материала, 

Практическая 

работа на 

контурной 

карте, 

заполнение 

таблицы, 

построение 

схемы 

взаимосвязи 

различных 

компонентов 

природы 

Обратная связь 

осуществляется по 

предложению педагога 

(WhatsApp – 

мессенджер, 

электронную почту, 

мобильную связь), для 

этой категории детей - 

WhatsApp – 

мессенджер 

При 2- х часовом 

изучения материала одна 

неделя, при изучения 

материала 1 час в неделю 

2 недели 



характера 

Соколова Елена 

Григорьевна 

Учите

ль 

ИЗО и 

МХК, 

ОРКЭ

С 

4, 5-

8 

Реализация 

выдачи нового 

материала 

осуществляется 

посредством 

классической 

формы 

дистанционного 

обучения, 

готовятся 

материалы для 

самостоятельного 

изучения и 

проверочные 

задания к ним. 

Учитель в 

электронном 

журнале в графе 

«Домашнее 

задание» 

указывает 

материалы по 

теме, которые 

ученики должны 

изучить. В 

журнале учитель 

также указывает 

форму отчета 

обучающихся о 

работе. К каждой 

теме учитель 

выбирает 

контрольные 

материалы. 

Обучающиеся 

изучают тему, 

выполняют 

задания и сдают 

контрольные 

Прочитать заданные 

страницы учебника, 

выполнить рисунок 

Практическая 

работа 

Сбор д/з 

осуществляется через 

электронную почту, 

приложение WhatsApp , 

учитель выражает свое 

отношение к работам 

обучающихся в виде 

текстовых рецензий и 

устных онлайн 

консультаций, в 

электронный журнал 

выставляются отметки 

В течении 14 дней 



точки в форме, 

которую учитель 

указал в задании. 

Соколов Владимир 

Васильевич 

Музык

а 

1-8 Реализация 

выдачи нового 

материала 

осуществляется 

посредством 

классической 

формы 

дистанционного 

обучения, 

готовятся 

материалы для 

самостоятельного 

изучения и 

проверочные 

задания к ним. 

Учитель в 

электронном 

журнале в графе 

«Домашнее 

задание» 

указывает 

материалы по 

теме, которые 

ученики должны 

изучить. В 

журнале учитель 

также указывает 

форму отчета 

обучающихся о 

работе. К каждой 

теме учитель 

выбирает 

контрольные 

материалы. 

Обучающиеся 

изучают тему, 

выполняют 

Прочитать заданные 

страницы учебника, 

выполнить домашнее 

задание или тест 

Выполнение 

д/з, тест 

Сбор д/з 

осуществляется через 

электронную почту, 

приложение WhatsApp , 

учитель выражает свое 

отношение к работам 

обучающихся в виде 

текстовых рецензий и 

устных онлайн 

консультаций, в 

электронный журнал 

выставляются отметки 

2 недели 



задания и сдают 

контрольные 

точки в форме, 

которую учитель 

указал в задании. 

Божок Ольга 

Витольдовна 

Учите

ль 

физик

и 

7-8 С помощью 

электронной 

формы, с 

применением 

платформы 

Якласс, очное 

обучение не 

применяется. 

С 09.00-12.00 

Самоподготовка 

обучающихся по 

недельному 

расписанию 12.00-

14.00 Консультации 

педагогов для 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

соответствии с 

расписанием 14.00-

16.00 Получение 

домашних заданий на 

следующий урок 

Индивидуаль

ный 

контроль. 

Самостоятель

ная работа. 

Выполнение 

конспекта, 

тесты, 

решение 

задач. 

Тестирование 

провожу на 

платформе 

Якласс. 

Контроль 

проходит в 

дистанционн

ой форме с 

применением 

дистанционн

ых 

технологий 

обучения. 

Конспекты, 

выполненные задачи, 

тесты - собираю с 

помощью Сетевого 

города. АИС, своей 

электронной почты, 

ватсап (свой и 

классных 

руководителей) 

Раз неделю сдача работ, 

непосредственно за день 

или в день (до 9.00) перед 

уроком по расписанию 

Казанцева Евгения 

Ильинична 

Учите

ль 

матем

атики 

5,6,

7,11 

Урок проходит 

онлайн. 

Используется 

платформа Аdobe 

Connect. Дети 

получили ссылку, 

по этой ссылке 

они заходят в 

виртуальную 

комнату, где 

проводится урок, в 

качестве гостя. На 

09.00-10.00 – 

просмотреть домашнее 

задание по предмету, 

приготовить вопросу 

учителю. (10.00-10.30) 

Пройти по ссылке, 

прослушать урок, 

записать все, что 

требует учитель. 

Ответить на вопросы с 

помощью чата или 

микрофона. 10.30-

Проверка 

знаний 

проводится с 

помощью 

проверочных 

и домашних 

работ на 

платформе 

ЯКЛАСС. 

Тестирование 

по отдельным 

темам с 

Для учащихся в 

Сетевом городе 

указано, какое задание 

надо выслать для 

проверки и куда (почта 

или WhatsApp). 

Учащиеся присылают, 

происходит проверка, 

если где-то допущены 

ошибки, даются 

рекомендации. 

На выполнение заданий 

на ЯКЛАССЕ дается 2 

дня, как и по другим 

заданиям предмета. 



вопросы учащиеся 

отвечают в чате, а 

у кого есть 

микрофон, то с его 

помощью. 

Используется 

белая доска в 

программе, где 

расписывается 

решение заданий. 

Учащиеся , когда 

их делаю 

докладчиками, 

также отвечают у 

доски. При 

изложении нового 

материала 

используются 

презентации, 

которые учащиеся 

наблюдают у себя 

на экране. 

11.30 После окончания 

урока просмотреть 

задание в Сетевом 

городе, если что-то 

было непонятно на 

уроке, можно пройти 

по ссылке, 

просмотреть видео. 

Выполнить задания. 

помощью 

ссылок, 

расположенн

ых в Сетевом 

городе. 

Крючкова Ирина 

Анатольевна 

Учите

ль 

матем

атики 

5-11 Предлагается 

информационный 

материал: 1. 

Учебник 

2.Образовательная 

платформа 

Учи.ру, Якласс 3. 

Видеоурок ( 

Инфоурок) 4. 

Аудио или 

образец 

выполнения 

задания учителя ( 

Whats App) 

1.Просмотр задания в 

Сетевом городе 

2.Изучить 

рекомендацию к 

заданию, 

прикрепленную к ДЗ 

или аудиоинформацию 

учителя. 3.Прочитать 

правило в учебнике 4. 

Просмотреть видеоряд 

с новым материалом 5. 

Проработать материал 

через задания Якласс 

ил УЧИ.РУ 

6.Выполнить задание в 

качестве контроля, 7. 

Переслать учителю 

через Сетевой, Whats 

Самостоятель

ные работы, 

тест, либо 

проверка 

дом. работ 

через 

Сетевой 

город, 

электронную 

почту,. Whats 

App, (любым 

способом). 

Практические 

работы 

Якласс ( 

оценка по 

результативн

ости). 

Ученики прикрепляют 

свое задание через 

Сетевой город, либо 

отправляют скан на 

мою электронную 

почту, либо. Whats 

App, проверка работы 

ученика на платформе 

ЯКЛАСС, 

УЧИ.РУ(оценка 

результативности) 

Задание задается к 

каждому уроку 

дозированно. Или 1)Дом. 

работа по учебнику- на 

следующий день, Или 

2)самостоятельная работа 

-в данный день, Или 3) 

тест- на выполнение 

теста 3-4 дня. 



App, электр. Почту( 

как документ, фото, 

аудио или 

видеособщение 

Рыжова Лидия 

Александровна 

Учите

ль 

химии 

8-11 .Образовательная 

платформа 

Учи.ру, Якласс  

Видеоурок ( 

Инфоурок) . 

Аудио или 

образец 

выполнения 

задания учителя 

Проработать материал 

через задания Якласс и 

УЧИ.РУ 

Самостоятель

ные работы, 

тест, либо 

проверка 

дом. работ 

Ученики прикрепляют 

свое задание через 

Сетевой город, либо 

отправляют скан на 

мою электронную 

почту, либо. Whats App 

 тест- на выполнение 

теста 3-4 дня. 

Калганов Дмитрий 

Владимирович 

Учите

ль 

инфор

матик

и 

5, 

6,7,

8,9 

Онлайн урок – 

платформа adobe 

connect. Тема по 

программе. 

Презентация с 

устными 

пояснениями, 

объяснения 

деталей на белой 

доске, с 

применением 

демонстрации 

рабочего стола. 

Зайти на указанную 

страницу в сети 

Интернет в качестве 

гостя введя имя и 

фамилию ученика. 

Слушать указания 

учителя, взять 

тетрадку, ручку и 

учебник. Открыть 

учебник по теме урока 

и записывать материал 

слушая учителя. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Записать 

домашнюю работу на 

дом. 

Ответы на 

вопросы в 

процессе 

онлайн урока. 

Домашняя 

работа 

(вопросы) 

или 

проектные 

работы. 

Отправка 

записей в 

тетради в 

виде фото с 

передачей 

через файл 

обменник с 

уведомление

м через 

сообщение в 

сетевом 

городе. 

Домашняя работа 

отправляется через 

файл обменник 

https://dropmefiles.com/ 

Ссылка на файл 

отправляется через 

сообщение в сетевом 

городе. 

Дозировка Д/З составляет 

7 дней. Если нет 

домашней работы, то 

проектные работы 

выполняются на онлайн 

уроке. 

Варнавская Ксения 

Александровна 

Физич

еская 

культу

ра 

1-4 

клас

с 

Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - видео 

уроки на новую  

тему - по 

С утра до 10.00 

родителям дается 

объявление о плане 

работы на текущий 

период. Перед тем как  

Творческий 

проект, 

тесты. 

Домашние работы 

высылаются 

родителями на  ватсап 

учителю в виде видео-, 

аудио-файлов и 

Для выполнения 

домашних заданий дается 

определенно  время (2 

недели). Объём 

домашнего задания 



учебнику, с 

планом работы -

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами. 

преступить к 

выполнению задания, 

родителям и ребенку 

рекомендовано скачать 

инструкцию в которой 

поэтапно описан план 

работы. Все 

видео(ссылки на видео 

уроки) уроки 

дублируются на ватсап 

классным 

руководителям и в 

электронный журнал. 

Готовые задания или 

вопросы по работе 

родители отправляют 

на вотсап или 

электронную почту 

учителя (фотографии 

работ, аудио записи, 

текстовых документов 

или на электронную 

почту (как удобнее 

родителю или ребенку). 

Поддерживается связь 

с родителями по 

телефону, ватсапу, 

проводятся 

индивидуальные 

консультации. 

соответствует нормам 

САнПин. 

Горохова Людмила 

Иосифовна 

Физич

еская 

культу

ра 

4-11 Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - видео 

уроки на новую  

тему - по 

учебнику, с 

планом работы -

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами. 

С утра до 10.00 

родителям дается 

объявление о плане 

работы на текущий 

период. Перед тем как  

преступить к 

выполнению задания, 

родителям и ребенку 

рекомендовано скачать 

инструкцию в которой 

поэтапно описан план 

работы. Все 

видео(ссылки на видео 

уроки) уроки 

дублируются на ватсап 

классным 

руководителям и в 

электронный журнал. 

Готовые задания или 

вопросы по работе 

Творческий 

проект, 

тесты. 

Домашние работы 

высылаются 

родителями на  ватсап 

учителю в виде видео-, 

аудио-файлов и 

текстовых документов 

или на электронную 

почту (как удобнее 

родителю или ребенку). 

Поддерживается связь 

с родителями по 

телефону, ватсапу, 

проводятся 

индивидуальные 

консультации. 

Для выполнения 

домашних заданий дается 

определенно  время (2 

недели). Объём 

домашнего задания 

соответствует нормам 

САнПин. 



родители отправляют 

на вотсап или 

электронную почту 

учителя (фотографии 

работ, аудио записи, 

Горохов Сергей 

Володарович 

Физич

еская 

культу

ра 

6-11 Новый материал 

выдаётся в трёх 

вариантах: - видео 

уроки на новую  

тему - по 

учебнику, с 

планом работы -

индивидуальное 

объяснение по 

вотсапу с 

ребятами. 

С утра до 10.00 

родителям дается 

объявление о плане 

работы на текущий 

период. Перед тем как  

преступить к 

выполнению задания, 

родителям и ребенку 

рекомендовано скачать 

инструкцию в которой 

поэтапно описан план 

работы. Все 

видео(ссылки на видео 

уроки) уроки 

дублируются на ватсап 

классным 

руководителям и в 

электронный журнал. 

Готовые задания или 

вопросы по работе 

родители отправляют 

на вотсап или 

электронную почту 

учителя (фотографии 

работ, аудио записи, 

Творческий 

проект, 

тесты. 

Домашние работы 

высылаются 

родителями на  ватсап 

учителю в виде видео-, 

аудио-файлов и 

текстовых документов 

или на электронную 

почту (как удобнее 

родителю или ребенку). 

Поддерживается связь 

с родителями по 

телефону, ватсапу, 

проводятся 

индивидуальные 

консультации. 

Для выполнения 

домашних заданий дается 

определенно  время (2 

недели). Объём 

домашнего задания 

соответствует нормам 

САнПин. 

Власенко Любовь 

Федоровна 

Истор

ия 

Общес

твозна

ние 

право 

5-11 1.определяю цель 

2. характер урока 

3. составляющие 

его элементы, 

4.определяю 

образовательные 

ресурсы для 

учеников: -

текстовые 

документов -

1. Режим дня 2.Работа 

по расписанию уроков 

3.Наличие средств 

связи. 4.Тему и 

задания получают из 

сетевого города 

следуют тем 

инструкциям, на 

странице данного 

урока во вкладке 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

развёрнутых 

планов 

параграфа. 

WhatsApp - мессенджер 

ЯндексДиск 

Время на выполнение от 

Время на выполнение от 

1,5 до 2 недель 



презентация 

PowerPoint 

домашнее задание. 

Кот Галина Ивановна Учите

ль 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

6-11 Правила и 

теоретический 

материал 

учебника, ссылки 

в Сетевом городе 

на видеоуроки 

Задание дается в 

Сетевом городе; в 

комментариях есть 

инструкция, как и где 

нужно сделать работу. 

По необходимости 

дается ссылка 

файлообменника. 

Непонятные моменты 

родитель и ребенок 

могут узнать через 

Watsapp 

Видео, тесты, 

сочинения, 

презентации, 

консультации 

по вотсаппу, 

контрольные 

работы. 

Для учащихся в 

Сетевом городе 

указано, какое задание 

надо выслать для 

проверки и куда (почта 

или WhatsApp). 

Учащиеся присылают, 

происходит проверка, 

если где-то допущены 

ошибки, даются 

рекомендации. 

Задание дети получают 

согласно школьному 

расписанию на 

следующий урок 

Денисенко Вероника 

Алексеевна 

Истор

ия 

Общес

твозна

ние 

право 

7, 

10,1

1 

1.определяю цель 

2. характер урока 

3. составляющие 

его элементы, 

4.определяю 

образовательные 

ресурсы для 

учеников: -

текстовые 

документов -

презентация 

PowerPoint в 

демонстрационной 

версии, -аудио- и 

видеофрагменты, -

тестовые задания. 

5. Делаю ссылку 

на файл 6. 

Разрабатываю 

самостоятельные 

задания для урока. 

7.Продумываю 

над системой 

оценивания: как и 

за что будет 

ставиться отме 

1. Режим дня 2.Работа 

по расписанию уроков 

3.Наличие средств 

связи. 4.Тему и 

задания получают из 

сетевого города 

следуют тем 

инструкциям, на 

странице данного 

урока во вкладке 

домашнее задание. 5. 

течение урока дети 

изучают параграф и 

выполняют 

практические задания, 

которые впоследствии 

отправляют учителю – 

предметнику на 

проверку через сетевой 

Ответы на вопросы. 

Составление 

развёрнутых планов 

параграфа. Нарисовать 

карту. Написать 

сочинение 

Просмотреть 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

развёрнутых 

планов 

параграфа. 

Нарисовать 

карту. 

Написать 

сочинение 

Просмотреть 

видеофильм 

и написать 

рецензию. 

Сопоставлен

ие 

историческог

о описания 

события и 

просмотренн

ого 

художествен

ного фильма. 

Решить 

викторину, 

кроссворд. 

Использование 

электронной почты, 

АИС «Сетевой город», 

WhatsApp - мессенджер 

ЯндексДиск 

Время на выполнение от 

Время на выполнение от 

1,5 до 2 недель 



видеофильм и 

написать рецензию. 

Сопоставление 

исторического 

описания события и 

просмотренного 

художественного 

фильма. Решить 

викторину, кроссворд. 

Составить кроссворд. 

Использование 

электронной почты, 

АИС «Сетевой город», 

WhatsApp - 

мессенджер 

ЯндексДиск Время на 

выполнение от 1,5 до 2 

недель 

со своей страницы 

прикрепляя файлы 

практической работы, 

либо направляют 

материал в WhatsAPP. 

ВАЖНО ставить 

отметку «ВЫПОЛНИЛ 

ЗАДАНИЕ», чтобы 

видел учитель!!! Если 

в учебном процессе у 

детей возникнут 

вопросы по теме урока, 

можно обратиться в 

режиме реального 

времени к учителю – 

предметнику в чате 

WhatsAPP или в 

Школьном портале во 

вкладке «Сообщения». 

В течение дня Вы 

должны 

контролировать 

Составить 

кроссворд. 



учебный процесс 

ребенка, выполнение 

им учебных 

заданий. Если ваш 

ребенок не понял 

учебный материал, 

помогите ему 

выполнить задания, с 

которыми он не 

справился 

самостоятельно. 

 

Семкин Степан 

Сергеевич 

Техно

логия  

Обж 

5-8, 

10-

11 

Д/з выдается через 

Сетевой город 

При выполнении 

задания ребенок или 

родитель задают 

вопросы по средствам 

сетевого города или эл. 

почты. 

рефераты, 

домашние 

задания, 

ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Дети и родители 

отправляют свои 

работы на Сетевой 

город, эл. почту, 

WhatsAppв виде 

документов или 

фотографий. 

одна неделя 

Шаповалова Оксана 

Геннадьевна 

Техно

логия 

5-8, 

10-

11 

Д/з выдается через 

Сетевой город 

При выполнении 

задания ребенок или 

родитель задают 

вопросы по средствам 

сетевого города или эл. 

почты. 

рефераты, 

домашние 

задания, 

ответы на 

вопросы в 

учебнике. 

Дети и родители 

отправляют свои 

работы на Сетевой 

город, эл. почту, 

WhatsAppв виде 

документов или 

фотографий. 

 

одна неделя 

Клубова Лариса 

Александровна 

Учите

ль 

англий

ского 

языка 

2-11 Видеоурок 

Аудиозапись 

Указываются 

страницы 

учебника, на 

которой правило, 

закрепляющее 

упражнение по 

учебнику или 

новая лексика, 

которую надо 

записать в словарь 

и выучить. Даются 

инструкции 

Просматривают 

видеоролик, 

прослушивают 

аудиозапись учителя 

или приложения к 

учебнику, Знакомятся 

с этой же информацией 

в учебнике, если не 

понятно, знакомятся с 

инструкциями 

учителя,консультирую

тся с учителем, если 

необходимо, 

приступают к 

д/з по 

рабочей 

тетради или 

учебнику или 

на 

образователь

ной 

платформе 

тест устный 

опрос – видео 

или 

аудиозапись 

Ученик записывает для 

учителя видео с 

ответом, либо 

голосовое сообщение, 

если это устный ответ 

либо если это 

письменная работа 

присылают учителю на 

проверку по сетевому, 

по вотсапу, по почтне 

Если задание на 

образоательной,платфо

рме работа учителем 

проверяется на 

Дети присылают задание 

, когда выполнят 



письменно по 

вотсапу, сетевому, 

по электронной 

почте 

выполнению задания. платформе. Если 

ученик не справился, 

ему выдаются в любой 

форме , разъяснения и 

просят задание 

переделать 

Лещенко Людмила 

Петровна 

Учите

ль 

англий

ского 

языка 

2-11 Видеоурок 

Аудиозапись 

Указываются 

страницы 

учебника, на 

которой правило, 

закрепляющее 

упражнение по 

учебнику или 

новая лексика, 

которую надо 

записать в словарь 

и выучить. Даются 

инструкции 

письменно по 

вотсапу, сетевому, 

по электронной 

почте 

Просматривают 

видеоролик, 

прослушивают 

аудиозапись учителя 

или приложения к 

учебнику, Знакомятся 

с этой же информацией 

в учебнике, если не 

понятно, знакомятся с 

инструкциями 

учителя,консультирую

тся с учителем, если 

необходимо, 

приступают к 

выполнению задания. 

д/з по 

рабочей 

тетради или 

учебнику или 

на 

образователь

ной 

платформе 

тест устный 

опрос – видео 

или 

аудиозапись 

Ученик записывает для 

учителя видео с 

ответом, либо 

голосовое сообщение, 

если это устный ответ 

либо если это 

письменная работа 

присылают учителю на 

проверку по сетевому, 

по вотсапу, по почтне 

Задание дети получают 

согласно школьному 

расписанию на 

следующий урок 

Ким Чун Сан Учите

ль 

англий

ского 

языка 

5,8 Видеоурок 

Аудиозапись 

Указываются 

страницы 

учебника, на 

которой правило, 

закрепляющее 

упражнение по 

учебнику или 

новая лексика, 

которую надо 

записать в словарь 

и выучить. Даются 

инструкции 

письменно по 

вотсапу, сетевому, 

Просматривают 

видеоролик, 

прослушивают 

аудиозапись учителя 

или приложения к 

учебнику, Знакомятся 

с этой же информацией 

в учебнике, если не 

понятно, знакомятся с 

инструкциями 

учителя,консультирую

тся с учителем, если 

необходимо, 

приступают к 

выполнению задания. 

д/з по 

рабочей 

тетради или 

учебнику или 

на 

образователь

ной 

платформе 

тест устный 

опрос – видео 

или 

аудиозапись 

Ученик записывает для 

учителя видео с 

ответом, либо 

голосовое сообщение, 

если это устный ответ 

либо если это 

письменная работа 

присылают учителю на 

проверку по сетевому, 

по вотсапу, по почтне 

Если задание на 

образоательной,платфо

рме работа учителем 

проверяется на 

платформе. Если 

ученик не справился, 

Дети присылают задание 

, когда выполнят 



по электронной 

почте 

ему выдаются в любой 

форме , разъяснения и 

просят задание 

переделать 

Брагина Светлана 

Николаевна 

Учите

ль 

англий

ского 

языка 

2-11 Предлагается 

информационный 

материал: 1. 

Учебник 2. 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, Якласс 3. 

Видеоурок ( 

Инфоурок) 4. 

Аудио, 

видеоинформация 

учителя( Whats 

App) 

1.Просмотр задания в 

Сетевом городе 1. 

2.Изучить 

рекомендацию к 

заданию, 

прикрепленную к ДЗ 

или аудиоинформацию 

учителя. 2. 

3.Прочитать правило в 

учебнике 3. 4. А) 

Просмотреть видеоряд 

с новым материалом 4. 

В) Разбор задания ( 2-4 

кл) через видеозвонок 

5. ( Учитель-Ученик) 6. 

5. Проработать 

материал через задания 

Якласс 7. ( Выполнить 

тренировочные 

задания в Якласс) 8. 

7.Выполнить задание в 

качестве контроля, 9. 

8. Переслать учителю 

через Сетевой, Whats 

App, электр. Почту( 

как документ, фото, 

аудио или 

видеособщение) 

Выполнение дом. 

задание в качестве 

контроля. 1.Проверка 

упр. ( отправляют 

учителю любым 

способом) 2. Тестовые 

задания. ( отправляют 

учителю любым 

Выполнение 

дом. задание 

в качестве 

контроля. 

1.Проверка 

упр. ( 

отправляют 

учителю 

любым 

способом) 2. 

Тестовые 

задания. ( 

отправляют 

учителю 

любым 

способом) 3. 

Практические 

работы 

Якласс ( 

оценка по 

результативн

ости) 

4.Видеозапис

ь устного 

ответа 

5.Аудиозапис

ь устного 

ответ 

Переслать учителю 

через Сетевой, Whats 

App, электр. Почту( как 

документ, фото, аудио 

или видеособщение) 

Задание задается к 

каждому уроку 

дозированно. 1й урок – 

изучение 2й урок – 

закрепление через письм. 

задание или 

практическую работу 3й 

урок – тестирование. На 

выполнение теста 3-4 

дня. 



способом) 3. 

Практические работы 

Якласс ( оценка по 

результативности) 

4.Видеозапись устного 

ответа 5.Аудиозапись 

устного ответа 10. 11. 

Переслать учителю 

через Сетевой, Whats 

App, электр. Почту( 

как документ, фото, 

аудио или 

видеособщение) 

Задание задается к 

каждому уроку 

дозированно. 1й урок – 

изучение 2й урок – 

закрепление через 

письм. задание или 

практическую работу 

3й урок – 

тестирование. На 

выполнение теста 3-4 

дня. 

В ходе работы делать 

физ. минуты 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: samayapervaya46@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Поронайска 
694240, г. Поронайск, пр. Антона Буюклы, д. 2, тел. +7(42431) 4-24-65 

mailto:samayapervaya46@mail.ru

