
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 

 

Информация об используемых образовательных платформах педагогическими работниками, 

реализующих образовательные программы с 5-8 классы 

на период дистанционного обучения  

с 10.12.2021-16.12.2021 
Класс: 5 Б 

Классный руководитель: Убылицина А.А. 

Пояснение 

Каждый урок (в наименовании) имеет определенный цвет.   

- дистанционный урок (онлайн-урок); 

- электронная форма обучения (офлайн режим - обучение через образовательные платформы: «Российская 

электронная школа», «Учи.ру», «ЯКласс и т.д.»). 

Чтобы попасть на урок, необходимо перейти по ссылке нажав на нее, либо следующим образом: удерживать на 

клавиатуре кнопку «Ctrl» (не отпуская ее) одновременно нажимаем на ссылку.   

Наряду с наименованиями электронных ресурсов, указывается электронный дневник. В нем для учащихся 

размещаются домашние задания с дополнительными материалами. 

 

                               

 

 

 

«Продолжительность урока может составлять 40-45 минут, но время 

нахождения учеников перед экраном монитора не должно превышать 

нормы СанПин для конкретного класса. Для остальной части урока 

учитель может предложить самостоятельную работу с учебником, 

выполнение заданий в тетради и т.п. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках для 5-6 классов составляет 

не более 30 минут» (Письмо Министерства Просвещения РФ от 16.11.2020 

№ ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций») 

 



 

Пятница (10.12.2021) 

 
№ Время предмет ФИО педагога Используемые электронные ресурсы, используемые в обучении  

(дополнительные ссылки и материалы размещены в электронном дневнике) 

Наименование 

 

Ссылка 

1 8.00 – 8.40 Математика Убылицина А.А. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2h

NVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 ИЗО Убылицина Н.Н. «Барс. Образование – электронный дневник» school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 География Филатова Е.В. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkv

dTRlNExBNjJXaklnckhGdz09 

school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 Русcкий язык Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1

c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

school.r-19.ru 

5 11.30 –12.10 История Воробьева С.И. 

 

Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eH

NvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09 

school.r-19.ru 

6 12.20 –13.00 ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkvdTRlNExBNjJXaklnckhGdz09
https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkvdTRlNExBNjJXaklnckhGdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09


Понедельник (13.12.2021) 

 
№ Время предмет ФИО педагога Электронные ресурсы, используемые в обучении 

Наименование Ссылка 

1 8.00 – 8.40 

Рус.яз. 

Ткацкая М.М. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 

Английский 

язык 

Торбостаева А.В. 

Боргояков Т.С. 

Zoom  

 

 

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3Z

FYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09 

https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3q

UbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w 

https:// school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 

Технология 

Убылицина Н.Н. 

Жицкий Е.О. 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

 
https:// school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 

5 11.30 –12.10 

Математика 

Убылицина А.А. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL

2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

https:// school.r-19.ru 

6 12.20 –13.00 

Родн.рус.яз. 

Ткацкая М.М. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09


Вторник (14.12.2021) 

 
№ Время предмет ФИО педагога Электронные ресурсы, используемые в обучении 

Наименование Ссылка 

1 8.00 – 8.40 Литература Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 Общество Воробьева С.И. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3

eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09 

https:// school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 Физическая 

культура 

Кавинская Е.Н. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBSb

0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09 

https:// school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 Математика Убылицина А.А. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2

hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

https:// school.r-19.ru 

5 11.30 –12.10 История Воробьева С.И. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3

eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09 

https:// school.r-19.ru 

6 12.20 –13.00 Русский язык Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBSb0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBSb0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09


Среда (15.12.2021) 

 
№ Время предмет ФИО педагога Электронные ресурсы, используемые в обучении 

Наименование Ссылка 

1 8.00 – 8.40 Математика Убылицина А.А. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL

2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

https:// school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 Рус.яз. Ткацкая М.М. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 Музыка Дерябина И.А.  «Барс. Образование – электронный дневник» https:// school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 Англ/Англ Торбостаева А.В. 

 

Боргояков Т.С. 

Zoom  

 

 

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3Z

FYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09 

https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3q

UbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w 

https:// school.r-19.ru 

5 11.30 –12.10 Физическая 

культура 

Кавинская Е.Н. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBS

b0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09 

https:// school.r-19.ru 

6 12.20 –13.00 Литература Ткацкая М.М. Zoom  

 

 «Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0

N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBSb0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6891061208?pwd=VjUxVjBSb0d2NmlaYTBXSkVWZEJLdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09


Четверг (16.12.2021) 
 

№ Время предмет ФИО педагога Электронные ресурсы, используемые в обучении 

Наименование Ссылка 

1 8.00 – 8.40 Математика Убылицина А.А. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVW

L2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

https:// school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 Рус.яз. Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg

0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 Биология Жаренко Т.Н. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/2440303352?pwd=K0d5VFE0

Z2ZyM1VPa1d… 

https:// school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 Англ/Англ Торбостаева А.В. 

 

 

Боргояков Т.С. 

Zoom  

 

 

Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3

ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09 
 

https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3

qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w 

https:// school.r-19.ru 

5 11.30 –12.10 Литература Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg

0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

https:// school.r-19.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us05web.zoom.us/j/2440303352?pwd=K0d5VFE0Z2ZyM1VPa1d…
https://us05web.zoom.us/j/2440303352?pwd=K0d5VFE0Z2ZyM1VPa1d…
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us05web.zoom.us/j/7014677680?pwd=bHVGc3ZFYzBkak1FdXZXbXhIbmlLQT09
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us04web.zoom.us/j/2085051072?pwd=hPB_PJ3qUbpVegZi7uBOx8dp5BSz0w
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09


Пятница (17.12.2021) 

 
№ Время предмет ФИО педагога Используемые электронные ресурсы, используемые в обучении  

(дополнительные ссылки и материалы размещены в электронном дневнике) 

Наименование 

 

Ссылка 

1 8.00 – 8.40 Математика Убылицина А.А. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2h

NVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09 

school.r-19.ru 

2 8.50 – 09.30 ИЗО Убылицина Н.Н. «Барс. Образование – электронный дневник» school.r-19.ru 

3 09.50 -10.30 География Филатова Е.В. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkv

dTRlNExBNjJXaklnckhGdz09 

school.r-19.ru 

4 10.40 –11.20 Русcкий язык Ткацкая М.М. Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1

c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09 

school.r-19.ru 

5 11.30 –12.10 История Воробьева С.И. 

 

Zoom  

 

«Барс. Образование – электронный дневник» 

https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eH

NvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09 

school.r-19.ru 

6 12.20 –13.00 ОДНКНР 

 

https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us05web.zoom.us/j/87360358595?pwd=VGVWL2hNVndESjl0bVY3R1FaNWxPZz09
https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkvdTRlNExBNjJXaklnckhGdz09
https://us04web.zoom.us/j/77816951389?pwd=bEZwWFkvdTRlNExBNjJXaklnckhGdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09
https://us04web.zoom.us/j/3723341409?pwd=L3k2TUZ3eHNvSzYyVGxHVFVkU0FIQT09

