Система дистанционного обучения начальной школы (1-4классы) МБОУ "СОШ №96"
класс
1 «А»

Ф.И.О.
основного
учителя
Петрова
Нина
Леонидовна

Описание системы обучения

Ф.И.О. учителя по
предмету

Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки,
указываются параграфы и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты,
проверочные работы и другой раздаточный
материал;
3.дополнительно для отработки тем используется
платформа Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.

Суханова Наталья
Викторовна,
физкультура
Костенко Ольга
Ивановна,
изобразительное
искусство

1 «Б»

Агеева
Евгения
Васильевна

Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки,
указываются параграфы и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты,
проверочные работы и другой раздаточный
материал;
3.дополнительно для отработки тем используется
платформа Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.

Суханова Наталья
Викторовна,
физкультура
Костенко Ольга
Ивановна,
изобразительное
искусство

1 «В»

Манамс
Светлана
Анатольевна

Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки,
указываются параграфы и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты,
проверочные работы и другой раздаточный
материал;
3.дополнительно для отработки тем используется
платформа Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.

Суханова Наталья
Викторовна,
физкультура
Костенко Ольга
Ивановна,
изобразительное
искусство

2«А»

Килина
Татьяна
Викторовна

Для дистанционного обучения используется Э/Ш Мерзляков Дмитрий
2.0.
Григорьевич,
Размещаются в электронном дневнике:
физкультура

Описание системы обучения
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.

Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,

1. для изучения нового материала видеоуроки,
указываются параграфы и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты,
проверочные работы и другой раздаточный
материал;
3.дополнительно для отработки тем используется
платформа Учи.ру.

2 «Б»

Вараксина
Наталья
Николаевна

2 «В»

Шестерова
Марина
Николаевна

3 «А»

Чесалина
Надежда
Петровна

Костенко Ольга
Ивановна,
изобразительное
искусство
Халаева Абидат
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Т.И.,
английский язык
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0 Мерзляков Дмитрий
Размещаются в электронном дневнике:
Григорьевич,
1. для изучения нового материала видеоуроки, физкультура
указываются параграфы и задания из учебника;
Костенко Ольга
2.для закрепления и повторения - тесты, Ивановна,
проверочные работы и другой раздаточный изобразительное
материал;
искусство
3.дополнительно для отработки тем используется Халаева Абидат
платформа Учи.ру.
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Т.И.,
английский язык
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0 Мерзляков Дмитрий
Размещаются в электронном дневнике:
Григорьевич,
1. для изучения нового материала видеоуроки, физкультура
указываются параграфы и задания из учебника;
Костенко Ольга
2.для закрепления и повторения - тесты, Ивановна,
проверочные работы и другой раздаточный изобразительное
материал;
искусство
3.дополнительно для отработки тем используется Халаева Абидат
платформа Учи.ру.
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Т.И.,
английский язык
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0 Суханова Наталья
Размещаются в электронном дневнике:
Викторовна,
1. для изучения нового материала видеоуроки, физкультура
указываются параграфы и задания из учебника;
Костенко Ольга
2.для закрепления и повторения - тесты, Ивановна,
проверочные работы и другой раздаточный изобразительное

YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.

материал;
3.дополнительно для отработки тем используется
платформа Учи.ру.

3 «Б»

Колпакова
Ольга
Владимировна

3 «В»

Лиховид
Елена
Николаевна

4 «А»

Комягина
Надежда
Владимировна

искусство
Халаева Абидат
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0 Суханова Наталья
Размещаются в электронном дневнике:
Викторовна,
1. для изучения нового материала видеоуроки, физкультура
указываются параграфы и задания из учебника;
Костенко Ольга
2.для закрепления и повторения - тесты, Ивановна,
проверочные работы и другой раздаточный изобразительное
материал;
искусство
3.дополнительно для отработки тем используются Халаева Абидат
платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0 Суханова Наталья
Размещаются в электронном дневнике:
Викторовна,
1. для изучения нового материала видеоуроки, физкультура
указываются параграфы и задания из учебника;
Костенко Ольга
2.для закрепления и повторения - тесты, Ивановна,
проверочные работы и другой раздаточный изобразительное
материал;
искусство
3.дополнительно для отработки тем используются Халаева Абидат
платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык
Создание чата для общения с учениками в Суханова Наталья
мессенджерах.
Викторовна,
Онлайн-встреча с учениками для постановки задач физкультура
дня, объяснения материала урока, построения Костенко Ольга
системы вопрос-ответ на ZOOM.US.
Ивановна,
Построение объяснения изучаемого материала через изобразительное

Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.

4 «Б»

Муромцева
Елена
Анатольевна

4 «В»

Абрамова
Татьяна
Александровна

интерактивные учебные материалы (видеоуроки,
карточки, тесты), ссылки, самопроверку. Работа на
онлайн-платформах
Учи.ру,
Яндекс.Учебник,
РЭШ.
Мониторинг
работ
обучающихся
через
мессенджеры, ЭШ 2.0, проверочные работы на
онлайн-платформах
Учи.ру,
Яндекс.Учебник,
РЭШ.
Создание чата для общения с учениками в
мессенджерах.
Онлайн-встреча с учениками для постановки задач
дня, объяснения материала урока, построения
системы вопрос-ответ на ZOOM.US.
Построение объяснения изучаемого материала через
интерактивные учебные материалы (видеоуроки,
карточки, тесты), ссылки, самопроверку. Работа на
онлайн-платформах
Учи.ру,
Яндекс.Учебник,
РЭШ.
Мониторинг
работ
обучающихся
через
мессенджеры, ЭШ 2.0, проверочные работы на
онлайн-платформах.
Для дистанционного обучения используется Э/Ш 2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки,
указываются параграфы и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты,
проверочные работы и другой раздаточный
материал;
3.дополнительно для отработки тем используются
платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.

искусство
Халаева Абидат
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык

Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.

Суханова Наталья
Викторовна,
физкультура
Костенко Ольга
Ивановна,
изобразительное
искусство
Халаева Абидат
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык
Суханова Наталья
Викторовна,
физкультура
Халаева Абидат
Нураддиновна,
английский язык
Славинская Татьяна
Ивановна,
английский язык

Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.
Основа для обучения - ЭШ 2.0
Для введения новых знаний прикрепляются
ссылки на платформы Учи.ру, РЭШ,
YouTube, видео уроков.
Указываются параграфы учебника для
изучения.
Для отработки знаний
прикрепляются
задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты).
Отработка тем также проводится с помощью
платформы Учи.ру.
Проверка д/з через ЭШ 2.0.

