
Информации об организации образовательного процесса в условиях режима 

самоизоляции с использованием дистанционных технологий  

в МБОУ  СШ № 82 

( в период с 06.04.2020 по 11.04.2020) 
 

Контактные данные ответственного лица  за организацию обучения с применением  

дистанционных технологий: Леонова Екатерина Александровна (45-55-32) 

                                                                   

  

Класс 

Наименование 

учебного 

предмета 

электронный ресурс 

(ссылка или название) адрес обратной связи с учителем 

для направления выполненных 

заданий 

 

1а 

Русский язык https://www.youtube.com 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Математика https://infourok.ru 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Литературное 

чтение 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=11390226129404830631

&text=теремок%20аудиосказка

%20слушать&path=wizard&pare

nt-reqid=1586161240387158-

1551875341556133605600324-

production-app-host-sas-web-yp-

21&redircnt=1586161244.1; 

https://www.youtube.com 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

https://videouroki.net/ 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber   

WatsApp 

Родной язык 

(русский) 
https://infourok.ru 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Окружающий 

мир 
https://infourok.ru 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Технология 

https://www.youtube.com/watch?

v=kJcFfPE_pXU&feature=emb_l

ogo   

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp. 

ИЗО 

ttps://yandex.ru/images/search?fr

om=tabbar&text=презентация%2

0по%20изо%201%20класс%20п

оэтапное%20рисование%20сказ

очных%20героев 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник, e-mail: 

mila29/1974@mail.ru социальная 

сеть VK 



Музыка 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=15363207225256476390

&from=tabbar&reqid=158616146

4354114-

266906312168231487600142-

man2-7411 

Электронный дневник ; e-mail: 

novogrenko228@yandex.ru ; Viber  

WatsApp 

1 б 

русский язык https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

математика https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

Литературное 

чтение 
https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

https://videouroki.net/ 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

Родной язык 

(русский) 
https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

Окружающий 

мир 
https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

Технология https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

ИЗО https://infourok.ru 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

 
Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник, e-mail: 

mila29/1974@mail.ru социальная 

сеть VK 

 Музыка 
https://my.mail.ru/music 

 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

1в 

Русский язык 
Учи.ру 

 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Математика 
Учи.ру 

 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand



ex.ru, социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=17668601445808587012

&from=tabbar&parent-

reqid=1585072295689720-

1445402692676723535500087-

man1-3599&text 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=9952195011892304336&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1585071356727493-

1810100256936289285700126-

man1-4080&text 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Окружающий 

мир 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=17766691739409997248

&from=tabbar&parent-

reqid=1585073292441400-

1673816431841808434600119-

vla1-2120&text 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Технология 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-tehnologii-kolodec-klass-

1104201.html 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

ИЗО 

 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6303063516593470944&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1585072577211089-

1695456403834395975200087-

man1-5378&text 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа, 

https://znayka.pw/uchebniki/4- 

klass/fizicheskaya-kultura-1-4- 

klassy-lyah-v-i/, электронные 

ресурсы 

 

Электронный дневник, 

e-mail: 

tatjanachesnocova2017@yandex.r 

u, социальная сеть VK 

 

Музыка 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6303063516593470944&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1585072577211089-

1695456403834395975200087-

man1-5378&text 

Электронный дневник, e-mail: 

anastasia.lvovna.kuznetsova@yand

ex.ru, социальная сеть VK 

2а 

Русский язык 

Российская электронная школа, 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Математика Российская электронная школа 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 



Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Интернет- сайт УМК 

Спотлайт www . prosv . ru 

 

Электронный дневник, 

e-mail: elena - salnikova - 

2012@ mail . ru , 

социальная сеть VK, 

viber 

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

 

Окружающий 

мир 

Библиотека электронных 

материалов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Технология YouTub 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

ИЗО YouTub 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник, e-mail: 

mila29/1974@mail.ru социальная 

сеть VK 

Музыка yandex.ru/video 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

2б 

Русский язык 

Инфоурок  

Знайка. Ру 

https://uchitelya.com/ 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Математика 
youtube.com 

 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Литературное 

чтение 

youtube.com 

 videouroki.net 

Видеоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Видеоурок  

youtube.com 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Родной язык 

(русский) 
youtube.com 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Интернет- сайт УМК 

Спотлайт www . prosv . ru 

 

Электронный дневник, 

e-mail: elena - salnikova - 

2012@ mail . ru, 

социальная сеть VK, 

viber 

Окружающий 

мир 

Инфоурок 

http://www.childrenscience.ru/ 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Технология Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 



ИЗО youtube.com 

Электронный дневник, e-mail: 

ShSR_@mail.ru, социальная сеть 

VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник, e-mail: 

mila29/1974@mail.ru социальная 

сеть VK 

Музыка https://my.mail.ru/music 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

социальная сеть VK 

 

2в 

Русский язык 

https://vk.com/video?q=имя%20п

рилагательное&z=video-

193344215_456239019 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK  

Математика 
https://www.youtube.com/watch?

v=GQifzxaPmPk 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 

https://interneturok.ru/lesson/chte

nie/2-klass/chitaem-

pravilno/elena-blaginina-posidim-

v-tishine 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 
Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight 

Электронный дневник,  

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

 

социальная сеть VK 

Окружающий 

мир 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/18/orientirovanie-na-

mestnosti-2-klass 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Технология 
https://www.youtube.com/watch?

v=pjJEaw_lC1E 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

ИЗО Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа, 

https://znayka.pw/uchebniki/4- 

klass/fizicheskaya-kultura-1-4- 

klassy-lyah-v-i/, электронные 

ресурсы 

 

Электронный дневник, 

e-mail: 

tatjanachesnocova2017@yandex.ru

, социальная сеть VK 

 

Музыка 
https://www.youtube.com/watch?

v=sv_XTbFyZY4 

Электронный дневник, e-mail: 

Milaya05.08@gmail.com 

социальная сеть VK 

3а Русский язык InternetUrok.ru 
Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 



 социальная сеть VK 

Математика InternetUrok.ru 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 
InternetUrok.ru 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Ссылка 

https://sheba.spb.ru/lib/fenka.htm 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 

 Ссылка 

http://www.planetaskazok.ru/kare

lskz/pochemuvodavmoresolenaja

karelskz 

 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

https://resh.edu.ru/subject/11/3/ 

Электронный дневник, 

e-mail: 

irina.sorokina.0405@mail.ru 

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

 

Окружающий 

мир 

 Ссылка 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

skazhi-kakoy-u-tebya-dom-klass-

3592464.html 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Технология https://infourok.ru/ 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

ИЗО https://infourok.ru/ 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник,  

e-mail: mila29/1974@mail.ru 

социальная сеть VK 

Музыка 
https://www.youtube.com/watch?

v=LMd6dWS7UEU 

Электронный дневник, 

 e-mail: ketele@rambler.ru 

 социальная сеть VK 

3б 

Русский язык InternetUrok.ru 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Математика InternetUrok.ru 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 

Ссылка 

https://sheba.spb.ru/lib/fenka.htm 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

 Ссылка 

http://www.planetaskazok.ru/kare

lskz/pochemuvodavmoresolenaja

karelskz 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 



языке  

Родной язык 

(русский) 
InternetUrok.ru 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/11/3/ 

Электронный дневник, 

e-mail: 

irina.sorokina.0405@mail.ru 

 

Окружающий 

мир 

YouTube 

 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Технология 
YouTube 

 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

ИЗО 
YouTube 

 

Электронный дневник,  

e-mail: slochekhina@mail.ru, 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник,  

e-mail: mila29/1974@mail.ru 

социальная сеть VK 

Музыка https://my.mail.ru/music 

Электронный дневник, 

e-mail: ahha123321@mail.ru, 

 

3в 

Русский язык 
Инфоурок  

 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Математика 
www.youtube.com/embed/ukxtF2

mLBwg 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Литературное 

чтение 

nsportal.ru 

obrazovaka.ru›alpha/b/barto-

agniya-barto-agniya 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

infourok.ru›…biografiya-pp-

bazhova-1337299.html;  

www.youtube.com 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Родной язык 

(русский) 
https://ok.ru/video/562389191232 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight 

Электронный дневник,  

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

социальная сеть VK 

Окружающий 

мир 

Инфоурок  

Российская электронная школа 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Технология 
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 



социальная сеть VK 

 

ИЗО 
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа, 

https://znayka.pw/uchebniki/4- 

klass/fizicheskaya-kultura-1-4- 

klassy-lyah-v-i/, электронные 

ресурсы 

 

Электронный дневник, e-mail: 

tatjanachesnocova2017@yandex.r 

u, социальная сеть VK 

 

Музыка 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=14583351012194210371

&text=Темы%2C%20сюжеты%

20и% 

 

Электронный дневник, e-

mail:yana.lyapunova.87@bk.ru 

социальная сеть VK 

 

4а 

Русский язык Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Математика Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 
Российская электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Российская электронная школа 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 
Российская электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

https://resh.edu.ru/subject/11/3/ 

Электронный дневник, 

e-mail: 

irina.sorokina.0405@mail.ru 

 

Окружающий 

мир 

Инфоурок  

Российская электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Технология Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

ИЗО Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа 

YouTube, Инфоурок,  

Электронный дневник, e-mail: 

mila29/1974@mail.ru социальная 

сеть VK 

Музыка Российская электронная школа 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

ОРКСЭ Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

4б 

Русский язык Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Математика Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 



Литературное 

чтение 
Российская электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Российская электронная школа 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 
Российская электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight 

Электронный дневник,  

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

социальная сеть VK 

Окружающий 

мир 

Инфоурок Российская 

электронная школа 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Технология 
Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

ИЗО 
Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа, 

https://znayka.pw/uchebniki/4- 

klass/fizicheskaya-kultura-1-4- 

klassy-lyah-v-i/, электронные 

ресурсы 

 

Электронный дневник, 

e-mail: 

tatjanachesnocova2017@yandex.ru

, социальная сеть VK 

 

Музыка Российская электронная школа 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

ОРКСЭ Инфоурок 
Электронный дневник, 

социальная сеть VK 

4г 

Русский язык 

https://youtu.be/ioS63tP_LiY 

https://youtu.be/G0XYbrqbOCQ 

 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Математика 
https://youtu.be/X2r6vS2v91U 

https://youtu.be/Y_a1z8UjQ7w 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение 
Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Родной язык 

(русский) 
Российская электронная школа 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Иностранный 

язык 

(английский) 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight 

Электронный дневник,  

e-mail: ihtiandr84@inbox.ru 

социальная сеть VK 

Окружающий 

мир 
Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Технология Российская электронная школа 
Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 



социальная сеть VK 

ИЗО Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа, 

https://znayka.pw/uchebniki/4- 

klass/fizicheskaya-kultura-1-4- 

klassy-lyah-v-i/, электронные 

ресурсы 

 

Электронный дневник, 

e-mail: 

tatjanachesnocova2017@yandex.ru

, социальная сеть VK 

 

Музыка Российская электронная школа 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

ОРКСЭ Инфоурок 

Электронный дневник, e-mail: 

yanochkabova@gmail.com 

социальная сеть VK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


