
Инструкция по организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий в СОШ-филиале Тольяттинской академии управления 

Все уроки проводятся в онлайн-режиме. Для этого необходимо подключиться к конференции 

Zoom по id учителя. 

Правила поведения на онлайн-уроке (конференциях Zoom): 

1. Приходите на урок за 3 минуты до его начала, чтобы проверить связь, звук, поздороваться. 

2. На онлайн-уроке включение видеокамеры является обязательным. Если обучающийся не 

включает камеру или отключает ее во время урока, учитель имеет право удалить его с урока и 

отметить в электронном дневнике его отсутствие по неуважительной причине – «н». 

3. Оденьтесь опрятно, соблюдайте тишину, выключите все источники звука (телефон, 

телевизор и т.п.). 

4. Будьте готовы ответить, когда спрашивает учитель. Если вы готовы ответить или у вас есть 

вопрос – поднимите руку перед экраном монитора. 

5. Отвечая на вопрос учителя или задавая вопрос, говорите громко и четко. 

6. На онлайн-уроках обучающиеся должны соблюдать учебную дисциплину. Учитель имеет 

право удалить нарушающего дисциплину ученика с урока после повторного замечания. 

7. Будьте уважительны к учителю и одноклассникам. 

 

Если классная работа предусматривает проверку учителем, ее нужно прислать на рабочую 

почту учителя по окончании урока в течение 5 минут.  

 

Домашнее задание выдается на следующий урок и сдача его письменной части на проверку 

учителю на адрес рабочей почты должна быть закончена за 10 минут до начала данного урока. Не 

вовремя сданное задание оценивается отметкой «1». 

Мы всегда с Вами на связи. Задавайте вопросы,  

и мы вместе постараемся найти решение. 

  



Инструкция по организации смешанного обучения в СОШ – филиале Академии для 

обучающихся онлайн (в случае отсутствия на занятиях в период очного обучения) 

 

1. Для присутствия на уроке онлайн Вы пользуетесь платформой Zoom. 

2. Учитель запустит Вас на урок в начале урока (со звонком). НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ! Если Вы не 

будете в зале ожидания в момент начала урока (см. расписание звонков в Дневник.ру), 

учитель не запустит Вас в течение урока. 

3. Если Вы «вылетели» во время урока из программы Zoom, учитель, восстановит Вас ТОЛЬКО 

по возможности (отвлекаться от урока очного обучения нельзя). 

4. Во время урока учитель отключит Вам звук принудительно. Если учитель не обращается к 

Вам лично, можете отключить видео. 

5. Учитель во время урока имеет право: 

 не обращать внимание на ситуацию в Zoom; 

 требовать выполнение классной работы в течение урока (работа сдается в формате 

Word или Jpeg (фото из тетради) на электронную почту учителя); 

 задать вопрос обучающемуся онлайн; 

 провести устный опрос обучающихся онлайн с использованием гарнитуры 

(наушники+микрофон). 

6. Обучающийся во время урока имеет право задать вопросы на понимание темы урока в Чате с 

получением впоследствии ответа через электронную почту в течение текущего дня. 

ВНИМАНИЕ: вопросы не должны быть направлены на «пересказ» темы заново! Напоминаем, 

что индивидуальные консультации, как очно, так и онлайн, проводятся по договоренности с 

учителем 

  



СПИСОК АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 

НОМЕРОВ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество учителя Адрес электронной почты 

ID ZOOM 

(для входа в 

конференцию) 

Пароль 

Алферова Инна Николаевна alferova.inna-inna-2010@yandex.ru 380-895-3616 5 

Богданова Наталья Александровна bogdanova-taom@yandex.ru  678-075-1214  

Васина Кристина Евгеньевна kristinateacher@yandex.ru 721-464-1646 5 

Городнова Ирина Евгеньевна tay132@yandex.ru 586-314-4196 5 

Демина Марина Леонидовна ma202485@yandex.ru 638-805-7851 5 

Дмитриева Наталия Николаевна natalidmitrievadmitrieva@yandex.ru 773-743-0220 5 

Дроздева Ольга Николаевна olga-taom@yandex.ru 625-501-0933 5 

Жолондиевский Эрнесто Робертович zholondievski@yandex.ru 690-572-4011 6fijgc 

Зайдлец Мария Викторовна mariazaidlets@yandex.ru 623-461-8792 5 

Иванов Сергей Владимирович s.ivanov.taom@yandex.ru 631-879-8298 5 

Ившина Елена Владимировна ivshinaelena@inbox.ru 972-657-7361 5 

Качалова Галина Борисовна tau.kachalova@yandex.ru 908-423-9082 5 

Коновалова Людмила Дмитриевна konovalova-taom@yandex.ru 724-361-6175 5 

Макеева Лидия Александровна lidiya-taom@yandex.ru 267-733-0059 5 

Маляревская Татьяна Викторовна mtv-tau@yandex.ru 993-211-2500 5 

Малофейкина Анна Николаевна malan-11@mail.ru 211-422-4756 73nPZB 

Мишина Оксана Викторовна mishinaoksa@yandex.ru 928-374-1239 5 

Мокроусова Екатерина Александровна dostoevsky-tay@yandex.ru 996-015-8158 5 

Перевезенцева Алла Николаевна alla-taom@yandex.ru 310-078-0196 5 

Пшеничнова Елена Николаевна e.pschenichnova@yandex.ru 407-532-2844 5 

Романова Елена Сергеевна romanova.elena100719@yandex.ru 469-265-4585 5 

Суслопарова Ася Викторовна asaviktorovna@gmail.com 392-655 5255 8d61Mt 

Сокирко Надежда Александровна tau-n.a.sokirko@yandex.ru 937-300-5064 5 

Сухореброва Елена Михайловна art-taom@yandex.ru 894-264 3028 5 

Урывская Наталья Викторовна uryvskaya.natalia@yandex.ru 873-176-1646 5 

Филипповская Анастасия Анатольевна aafilippovskaya@yandex.ru 372-985-6998 5 

Юмагулова Дарья Анатольевна dariaiumagulova@yandex.ru 501-121-8882 5 

Юмагулова Татьяна Викторовна tvyumagulova@yandex.ru 256-982-2708 5 
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