
                                                                                                                                                          У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Директор:______________/Ильина Е.О. 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  от 18.05.2020 г                                                   

Начальное общее образование 

Расписание на 20 мая, среда 

 1 класс 

 

№ предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 Литературное 

чтение 

Григорьева Т.С. viber Учебник 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»  

«РЭШ» viber 

2 Русский язык Григорьева Т.С. viber Учебник 

видеоролик 

viber viber 

3 Математика Григорьева Т.С. viber Учебник 

 

viber viber 

4 Окружающий мир Григорьева Т.С. viber Учебник 

Видеоурок 

viber viber 

 

2 класс 

 

№ предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 Английский язык Ефременко А.А. viber Учебник, рабочая 

карточка 

viber viber, 

мобильная связь 

2 Русский язык Машошина Е.С. viber Платформа  

«Российская 

электронная школа» 

«РЭШ» viber 

3 Математика Машошина Е.С. viber Учебник viber viber 



4 Окружающий мир Машошина Е.С. viber Карточка viber viber 

5 Английский язык Ефременко А.А. viber Учебник, рабочая 

карточка 

viber Viber, 

мобильная связь 

 

 

 

3 класс 

 

№ предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 Литературное 

чтение 

Глухова Н.В. viber Учебник, 

тесты 

viber viber 

2 Математика Глухова Н.В. viber Учебник 

видеоурок 

viber viber 

3 Русский язык Глухова Н.В. viber Учебник 

карточки 

viber viber 

4 Физическая 

культура 

Потеенок Г.И. viber тест viber viber 

5 Окружающий мир Глухова Н.В. viber Учебник 

Рабочие тетради 

viber viber 

 

4 класс 

 

№ предмет Ф.И.О. связь с 

ребенком 

организация 

работы 

обратная 

связь 

связь с педагогом во 

время урока 

1 Русский язык Ильина Е.О. viber Учебник, 

аудиоролик 

viber viber 

2 Русский язык Ильина Е.О. viber учебник viber viber 

3 Физическая 

культура 

Потеенок Г.И. viber тест viber viber 

4 Математика Ильина Е.О. viber карточки viber viber 



5 Технология Степанова С.Н. Viber Видео мастер-класс viber Viber, мобильная 

связь 
 

Синим цветом выделены названия электронных платформ и названия социальных сетей 

 

С 15.00 до 17.00 индивидуальные консультации с детьми по средствам сотовой связи, viber 

С 18.00 до 21.00 консультации с родителями по средствам сотовой связи, viber 

 


