
Приложение 1 

к приказу № 53 от 07.04.2020г. 

 

График организации учебного процесса в дистанционном режиме 

МКОУ « Ульканская ООШ №1» 

№ ФИО учителя Предмет Класс Виды, формы работы Фиксация 

результатов 

работы 

1 Шапошникова С.А. Физическая 

культура 

2-9 Теория -  тестовые задания выполняются на сайте 

«VIDEOUROKI». Проверка и учет выполненных 

практических заданий проводится через Viber, 

индивидуальный дневник самоконтроля. 

Практика – Общая физическая подготовка 

Отметки в 

электроном 

дневнике 

2 Парфёнова С.Ю. Английский 

язык 

2-5 Сайт «Учи.ru» онлайн трансляция, видеоуроки, контроль в 

виде тестов и карточек. 

6-9 Теорию и задания в тетрадях по ВПР, домашние задания по 

учебникам учащиеся получают через Viber, WhatsApp. 

Проверка и учет выполненных заданий проводится через 

видеоконференции в Skype. 

3 Ларионова Н.П.   

Начальная 

школа   

1 Сайт «Учи.ru»: онлайн трансляция, видеоуроки, контроль в 

виде тестов и карточек. 

4 Шевченко Л.Н. 4 Сайт «Учи.ru»: онлайн трансляция, видеоуроки, контроль в 

виде тестов и карточек. Задания в тетрадях по ВПР, 

домашние задания по учебникам учащиеся получают через 

Viber. Проверка и учет выполненных заданий проводится 

через видеоконференции в Skype. 

5. Глушкова А.Г. 3 

6. Кадырова О.И. 2 

7. Малькова И.С. 

Кролевец А.Т. 

алгебра 7 -9 Теорию и задания в тетрадях по ВПР, КИМ ОГЭ, домашние 

задания по учебникам учащиеся получают через Viber, 

WhatsApp Проверка и учет выполненных заданий проводится 

через видеоконференции в Skype. 

геометрия 7 -9 

математика 5 Н

а

 

с

а

й

т

 6 Теорию и  домашние задания по учебникам учащиеся 

получают через Viber, WhatsApp . Проверка и учет 

выполненных заданий проводится через видеоконференции в 



Skype, Viber. 

8. Кучина Г.В. 

Рыкова В.А.  

Семёнова Г.А. 

Русский язык 5  На сайте «Яндекс учебник» теория и  задания 

с автоматической проверкой. 

9 Сайт «Решу ОГЭ» задания с автоматической проверкой. 

Индивидуальная работа проводится через видеоконференции 

в  Viber. 

 6 -8 Сайт «Российская электронная школа».  

литература 5 -9 Теорию и  домашние задания по учебникам учащиеся 

получают через Viber, WhatsApp Проверка и учет 

выполненных заданий проводится через видеоконференции в 

Skype, Viber. 

9. Миронова В.И. Химия 8-9 Сайт «Российская электронная школа». 

биология 5-9 Теорию и  домашние задания по учебникам учащиеся 

получают через Viber, WhatsApp. Проверка и учет 

выполненных заданий проводится через видеоконференции в 

Skype, Viber. 

география 5-9 

10. Тарасова И.Н. физика 7-9 Сайт «VIDEOUROKI». Видеоуроки, электронная тетрадь, 

тесты. Индивидуальная работа проводится через 

видеоконференции в  Viber. 
черчение 8-9 

информатика 5-9 

11. Сафронова Н.В. История 5-9 Сайт «VIDEOUROKI». Видеоуроки, электронная тетрадь, 

тесты. Индивидуальная работа проводится через 

видеоконференции в  Viber. 
обществознание 5-9 

ОБЖ 5-9 Теорию и  домашние задания по учебникам учащиеся 

получают через Viber, WhatsApp. Проверка и учет 

выполненных заданий проводится через видеоконференции в 

Skype, Viber. 

12. Туманова Д.В. ИЗО 5-8 Видеоуроки и проверка заданий проходит через Viber, 

WhatsApp 

13. Ощепкова Ж.А. Педагог - 

дефектолог 

8 чел 

дети(ОВЗ) 

  Индивидуальные задания в виде видеоуроков и и проверка 

заданий проходит через Viber, WhatsApp .  Общение по 

Skype(консультации, рекомендации) 

      

 

 

 


