
                                                                                                                                                     У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Директор:_________ ____/ Ильина Е.О. 

                                                                                                                                                                                                       от 18.05.2020 

Основное общее образование 

Расписание на 18 мая, понедельник 

5 класс 

 

 предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во время 

урока 

1 физическая 

культура 

Потеенок Г.И. viber учебник, 

аудиозапись 

viber viber 

2 русский язык Шипицина 

О.В. 

viber Учебник, 

Учи.ру 

Учи.ру viber 

3 литература Шипицина 

О.В. 

viber учебник 

аудиозапись 

viber viber 

4 английский язык Ефременко 

А.А. 

viber ЯКласс ЯКласс viber, 

мобильная связь 

5 математика Черных О.С. viber видеоролик, 

учебник 

viber viber 

 

6 класс 

 

 предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во время 

урока 

1 история Куренов В.Б. viber учебник, карточка-

тест 

viber viber 

2 математика Черных О.С viber видеоролик, учебник viber viber 

3 музыка Ильина Е.О. viber карточка viber viber 

4 русский язык Шипицина 

О.В. 

viber учебник, видеоролик viber viber 



5 Англ.яз. Ефременко 

А.А. 

viber учебник, аудиофайл viber viber, 

Мобильная связь 

6 Физическая 

культура 

Потеенок Г.И. viber тест, практика viber viler 

 

7 класс 

 

 предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во время 

урока 

1 алгебра Новикова 

С.И. 

viber Якласс viber, ЯКласс viber (видеоконференция), 

мобильная связь 

2 русский язык Левченко 

О.И. 

viber Российская 

электронная школа 

viber viber 

3 география Трофимец 

Е.П. 

Viber. Якласс Якласс viber 

4 физика Новикова 

С.И. 

Viber  Решу ВПР  viber, 

мобильная 

связь 

viber 

5 физическая 

культура 

Потеенок 

Г.И. 

viber карточка viber 

 

viber 

6 Английский 

язык 

Ефременко 

А.А. 

viber учебник, аудиофайл, 

рабочая карточка 

viber viber, 

мобильная связь 

 

8 класс 

 

 предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 русский язык Левченко 

О.И. 

viber учебник, 

упражнение 

viber, вконтакте viber, вконтакте 

2 Физическая 

культура 

Потеенок 

Г.И. 

viber учебник, тест viber viber 



3 химия Черненко 

М.В. 

viber учебник viber viber 

4 химия Черненко 

М.В. 

viber учебник viber viber 

5 обществознание Куренов 

В.Б. 

viber учебник, учебный 

видеоролик 

viber viber 

6 алгебра Новикова 

С.И. 

viber, 

Вконтакте 

карточка viber, Вконтакте, 

мобильная связь 

viber, Вконтакте, 

мобильная связь 

 

9 класс 

 

 предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 Химия Черненко 

М.В. 

viber Решу ОГЭ viber viber 

2 химия Черненко 

М.В. 

viber Решу ОГЭ viber viber 

3 русский язык Левченко 

О.И. 

viber Российская электронная 

школа 

viber viber 

4 история Куренов В.Б. viber Решу ОГЭ мобильная 

связь 

эл.почта 

5 алгебра  Новикова 

С.И. 

viber, 

Вконтакте 

учебник Viber, 

Вконтакте, 

мобильная 

связь 

viber, Вконтакте 

6 география Трофимец 

Е.П. 

viber учебник, Решу ОГЭ viber viber 

7 физическая 

культура 

Потеенок 

Г.И. 

viber Учебник, практические 

упражнения 

viber viler 

 

Синим цветом выделены названия электронных платформ и названия социальных сетей 



 

С 16.00 до 19.00 индивидуальные консультации с детьми по средствам сотовой связи, viber 

С 19.00 до 21.00 консультации с родителями по средствам сотовой связи, viber 

 


