
ПАМЯТКА  

для УЧАЩИХСЯ 2-11 классов МБОУ «СОШ №15» 

по организации дистанционного обучения  с 6.04.2020 г. 
 

1. Дистанционное обучение организуется по расписанию. 

2.Расписание занятий выставляется на странице школьного сайта в разделе 

«Дистанционное обучение»/ в подразделе Расписание 1-11 классов  

3. Для  оперативной связи учеников, их родителей с учителями в период 

дистанционного обучения  используйте следующие формы: 

1)    Электронный дневник (ЭД) Дневник.ру (помни свой пароль!) 

2)    Официальный сайт школы МБОУ «СОШ №15»  

3)    Группа Школы в ВК 

4)    Группы  классов в ВК 

5)    Группы в телефонном мессенджере: Viber, WhatsApp  

6)    Электронная почта учителя (она написана в Дневнике.ру вашего класса) 

4.    Ежедневно до 20.00. текущего дня учителя выставляют заполненную таблицу с 

уроками, темами, ссылками на образовательные порталы, видео и онлайн – уроки, 

заданиями для закрепления на следующий учебный день по расписанию.   

5.  Задания выполняются в течение следующего дня и отсылаются до 19.00.  кл. 

руководителю, педагогам по указанным электронным адресам: 
 

Электронная почта педагогов начального общего образования 

1-4 классы 

ФИО педагога Эл.почта 

Паршина Т.А lady.parshina2018@yandex.ru  

Краченко М.Н kravchenko1974masha.kravhenko@yandex.ru  

Маркова И.В markovainna 2016@yandex.ru     

Кабакова Т.А kabakovatanyushka@yandex.ru  

Новикова Л.С liubov.novikova.93@mail.ru     

Демина Т.И tanyuwka94@mail.ru  

Гриб А.С nastena.grib@mail.ru  

Лагорова М.Г lagori@mail.ru  

Хорова А.В. khorova.anna@ya.ru  

Перфильева Ю.С. yuliya.perfileva.1998@mail.ru  

Кобычева Т.С coby4eva.t@yandex.ru  

Певнева Я.В ja.pevneva@yandex.ru  

 

Электронная почта учителей-предметников 

5-11 классы 

ФИО учителя Предмет Эл.почта 

Иванченко О.П Математика ya.lelishna@yandex.ru 

Коростылева  А.В Английский язык aleksandratatarnikova@mail.ru 

Ленденев ВВ История,обществознание senior.wladi@yandex.ru 

Мищенко Е.В Технология Vredenka1989@mail.ru 

Рязанова Т.В Музыка tryazanowa@yandex.ru 

Радионова И.А Английский язык Radian _angarsk@mail.ru 

Ренчикова Л.В Математика repkon@mail.ru 

Сиденко Ж.Н Математика fnnf19631@Rambler.ru 
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Сергеева А.Г Математика serangr@mail.ru 

Стеренчук Е.В Химия sterenchuk@inbox.ru 

Тарбеева И.П Биология chipi59@mail.ru 

Фридрак М.А Английский язык margaritafridrak@mail.com 

Митюшкин В.А Английский язык vitya.lighman49@yandex.ru 

Попова О.А Биология oksana-popova-1968@mail.ru 

Сошникова В.А Русский язык vitulia76@mail.ru 

Юферов С.В Английский язык theone72@mail.ru 

Оршаева О.А Русский язык Orshaeva90@mail.ru 

Оркина Е.Ю Информатика orkina.katerina@mail.ru 

Узулина А.В Русский язык uzulina.nastya@mail.ru 

Новожилова Е.П ОБЖ Makariha21@mail/ru 

Емельянова В.В Математика vvp88@bk.ru 

 

6. В случае необходимости  тебя проконсультируют учителя  по предметам,  тебе 

нужно позвонить или написать  классному руководителю или учителям 

предметникам. 

7. Оценка  результатов  обучения (выполнение домашних заданий, творческих и 

контрольных работ, тестов и др.) осуществляется педагогом на следующий день с 

выставлением отметки в электронный журнал, если прислано фото твоей работы, 

то учитель оценит работу и свои комментарии пришлет через группу Viber, 

выставит комментарии к работе в Дневнике.ру. 

 

Если классный руководитель не может ответить на интересующие вопросы, 

свяжитесь с ответственными  за дистанционное обучение заместителями директора 

по УВР: 

Певнева Я.В., тел.8 9027693205; 

Копылова Н.Н., тел.8 9021722249; 

Попова О.А., тел.8 914 884 57 44. 
 

8.  ВАЖНО!  В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность  

НЕПРЕРЫВНОГО использования компьютера составляет: 

для учащихся 1-4-х классов - не более 20 минут. 

для учащихся 5-6-х классов- не более 30 минут. 

для учащихся 7-11-х классов- не более 35минут. 
 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ! 
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