
Инструкция обучающимся по прохождению 

промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

  
  

1. Каждый ученик 1-11 классов обязан пройти промежуточную 
аттестацию по всем предметам учебного плана. 
  

2. Работа выполняется на двойном листке в клетку. Следует написать 
"Промежуточная аттестация по (указать предмет)", добавить свою 
фамилию, имя, класс. 
   

3. Задания для промежуточной аттестации будут доступны на сайте 
школы в день проведения работы с 10.00 в соответствии с графиком 
промежуточной аттестации. 
 
4. В один день нужно выполнить от 1 до 3 работ (в зависимости от 
возраста обучающихся). Чтобы избежать перегрузок  каждая работа 
рассчитана на 30- 45 минут, а другим предметам заданий нет. 
  

5. Выполненную работу нужно сфотографировать и отправить на 
электронную почту учителя в день проведения работы  

 9 - 11 классам  до 17.00. 
 1 - 8 классам (если требуется помощь родителей по 

фотографированию и отправке) до 23.00 

  

Помните: 

непрохождение промежуточной 

аттестации 

является основанием для перевода 

обучающегося 

в следующий класс условно! 
 

  
  

Информация об адресах электронной почты учителей 

предмет класс учитель адрес 

Русский язык,  
математика,  
окружающий 
мир,  
литературное  
чтение 

1а Китаева Т.В tv.Kitaeva@yandex.ru 

Русский язык,  
математика,  

2а Журавлева 
Г.Н. 

galina0zhuravleva@gmail.com 

mailto:tv.Kitaeva@yandex.ru
mailto:galina0zhuravleva@gmail.com


окружающий 
мир,  
литературное  
чтение 

Русский язык,  
математика,  
окружающий 
мир,  
литературное  
чтение 

2б Ирлица Л.В. klassb22@yandex.ru 
 

Русский язык,  
математика,  
окружающий 
мир,  
литературное  
чтение 

3а Колобзарова 
И.В. 

irakolobzarova@yandex.ru 

 

Русский язык,  
математика,  
окружающий 
мир,  
литературное  
чтение 

4а Ларченкова 
О.А. 

lara070806@mail.ru 

 
 

Иностранный 
язык 

2а,3а,4а,6а,7а, 
8а.9а,10а.11а 

Иванова А.Ю. nestea67@yandex.ru 
 

Иностранный 
язык 

2б,3а,4а,5а,6а,7а, 
8а.9а,1.11а 

Байденова 
Е.А. 

ekaterinabaydenova@mail.ru 

Русский язык 
литература 

5а,6а Роговая Л.М. lar_rogovaya@mail.ru 
 

Русский язык 
литература 

7а,10а Алферова А.Н. AnnaNikolaevnaAlferova@yandex.ru 

 
 

Русский язык 
литература 

8а,9а,11а Степченкова 
Т.И. 

оlia281984@yandex.ru 

 

Математика 
информатика 

5а,6а 
7а,8а,9а,10а, 11а 

Иванова Л.В. ezikkol@mail.ru  

Математика 
алгебра,  
геометрия 

11а 
7а, 9а 
7а, 9а, 

Андреева С.Д. аndreevas1955@yandex.ru 
 

Математика, 
 астрономия 
алгебра,  
геометрия,  
физика 

10а 
10а 
8а 
8а 
7а, 8а.9а,10а.11а 

Новикова Е.В. ev.novicova@yandex.ru 
 

Химия 8а.9а,10а.11а Уросова В.В. urosova.vvvvv@gmail.com  

Биология 5а,6а,7а, 
8а.9а,10а.11а 

Столярова 
И.С. 

biolog.stolyarova@yandex.ru 
 

География 5а,6а,7а, 
8а.9а,10а.11а 

Морозова 
О.В. 

geo.22school@mail.ru 

История 
обществознание 

5а,6а,7а, 
8а.9а,10а.11а 
5а,6а,7а, 
8а.9а,10а.11а 

Лескова А.В. Leskova.66@list.ru 
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