
Инструкция по организации учебного процесса в ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» для обучающихся 10-11 классов 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий  

с 13 апреля 2020 года! 

 
Цифровой 

образовательный 

ресурс "Якласс" 

Для работы на данной площадке необходимо каждому ученику 

самостоятельно зарегистрироваться на сайте www.yaklass.ru 

Краткое руководство «ЯКласс»: 

 В разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики 

могли обратиться за справкой. Ученикам выдаются проверочные работы по 

пройденным темам, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога. 

Проверочные задания проверяются автоматически, оценка выставляется в 

электронный журнал  

 Если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги 

решения». Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после 

предложит сделать новое упражнение — для отработки и закрепления 

материала 

Можно воспользоваться тренажёрами для тематической подготовки, 

чтобы помочь ученикам разобраться с экзаменационными заданиями (ЕГЭ) 

 

Электронный 

журнал "Сетевой 

город. Образование" 

От электронного журнала всем родителям и кадетам были выданы 

пароли в начале учебного года (если у кого проблема с входом – обратиться 

следует к классному руководителю или написать обращение на эл.адреса: 

kadetkorp@mail.ru или korpus.2020@mail.ru 

В электронном журнале каждый ребенок и родитель может посмотреть 

задание для дистанционного обучения в разделе «Домашнее задание к 

текущему уроку», оценки за проверочные работы в дистанционном режиме, 

получить и отправить рассылки с использованием системы внутренних 

сообщений АИС «Сетевой город. Образование». 

Использование 

сервисов 

электронной почты 

На свою личную электронную почту, указанную классному 

руководителю, обучающиеся будут получать задания, теоретический 

материал, рекомендации и т.д и отправлять со своего адреса задания для 

дальнейшей проверке учителем на электронную почту korpus.2020@mail.ru с 

пометкой математика от Иванова А. или английский язык_Иванов 

 

Обращаем внимание, что в целях недопущения потери писем создана 

единая электронная почта корпуса для обучающихся и учителей 

korpus.2020@mail.ru. Любое письмо от обучающихся не потеряется и найдет 

своего адресата (учителя)! 

 

Ресурс для 

проведения онлайн-

видео-конференций - 

Skype 

 

Skype – это программа для общения. Она дает возможность передавать не 

только текстовые сообщения, но и позволяет совершать звонки, проводить 

видеоконференции. Причем в чате могут присутствовать одновременно 

несколько пользователей (до 50 человек). Вам понадобится 

— программа Skype; 

— веб-камера; 

— широкополосный интернет; 

— динамики и микрофон 

Чтобы позвонить по Skype, достаточно выбрать имя собеседника в контакт-

листе, кликнуть мышкой по зеленой кнопке с трубкой, дождаться ответа 

второй стороны и начать видеотрансляцию. 
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Контакты учителей для общения в режиме онлайн-видео-конференций - 

Skype : 

Учитель физики, Павловская Ольга Юрьевна – Olga Pavlovskaya 

Учитель русского языка и литературы, Бычкова Елена Юрьевна – arihka2014 

Учитель английского языка, Вейлерт Яна Владимировна – Yana Veilert 

Учитель химии и биологии, Кузнецова Анна Григорьевна – Anna Kuznetsova 

Учитель истории и обществознания, Кумейко Светлана Валериевна – 

Светлана Кумейко 

Учитель математики, Андрафанова Наталия Владимировна – Наталия 

Андрафанова 

Учитель информатики, ОБЖ, Величко Григорий Петрович – Григорий 

Величко 

Рекомендуемый образовательные ресурс для самообразования 

«Российская 

электронная школа»  

 

https://resh.edu.ru/  

 

 

 

 

 

 

«Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий. 

Если нужно повторить материал перед контрольной работой, если забыли, о 

чём говорил учитель, тогда: 

зайдите на страничку «Российская электронная школа; 

выберите класс, предмет и тему; 

внимательно послушайте учителя (лекции короткие!); 

потренируйтесь на упражнениях и задачах; 

проверьте, всё ли запомнили, с помощью проверочных заданий. 

Здесь каждый сможет улучшить свои знания по учебным предметам. 

Программа «Российской электронной школы» полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам, поэтому смело 

используйте материалы уроков для подготовки к контрольным работам, 

Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Вам 

открыт доступ к банку заданий, которые использовались на экзаменах 

прошлых лет. 

 

«Решу ЕГЭ» — 

образовательный 

портал 

https://ege.sdamgia.ru  

На сайте «Решу ЕГЭ» собраны каталоги прототипов экзаменационных 

заданий с решениями по все предметам, система тестов-тренажеров для 

подготовки к экзаменам.  

Ежемесячно составляются новые варианты для самопроверки. 

По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные 

решения и выставит оценку по пятибалльной или стобалльной шкале. 

 

Уважаемые родители и кадеты! 

 

Если возникают вопросы, трудности по работе с перечисленными 

сервисами, ресурсами, обращайтесь: 

- к классному руководителю, воспитателю; 

- заместителю начальника по УВР (Работяговой Татьяне Викторовне),  

тел.226-78-89  

- по электронной почте: kadetkorp@mail.ru  или korpus.2020@mail.ru  
 

https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:kadetkorp@mail.ru
mailto:korpus.2020@mail.ru

