
Регламент электронЕого обучения с использованием дистанционпых
образовательных технологий в КГБОУ <<Красноярская школа ЛЪ5>)

Общие положения
1. Щанньй Регламент опредеJuIет порядок и время дойствиЙ по обеспеченИЮ

(запуска) и реализации электронного обуrения с использованием дистанционньIХ
образовательньIх технологий в КГБОУ кКрасноярскаlI школа Ns5).

2. Щанный Регламент описывает разные варианты реЕrлизации электронного
обуlения с использованием дистанционньIх образовательньж технологиЙ с УчеТОМ
индивидуЕ}льньIх психо-физиологических особенностей обуrающихся и техниЧесКих
возможностей родителей (законньIх представителей),

Распределение ответственности
1. Ответственным за приведение каJIендарного rIебного графика, расписания

уrебньтх занятий (уроков), рабочих програNIм у.rебньтх предметов, курсов в части

уrебного плана, формируемой r{астниками образовательньD( отношений, курсов
внеурочной деятельности, а также сроков прохождения обуrаюIцимися промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации назначается зам. по УВР Кашицына
Т.Н, зам по УВР Фрейдман Е.Н., зав. отделения надомного обуrения Шеломенцева Е.В.,
заI\4 fIо ВР Злобина Е.В.

2. Ответственным за оргitнизацию и осуществление необходимой
информационной/ 1^rебно-методической помощи педагогическим работника:rл и 1^rебно-
всIIомогательного персонi}ла назначается руководитель БИЦ Артемьева
И.В./руководители МО.

3. ОтветствеЕным за разработку и внедрение электронного обуления с
исrrользованием дистанциоЕньIх образовательных технологий в части реализации уrебньгх
предметов назначается заJ\{. по УВР Кашицын'а Т.Н.

4. Ответственным за разработку и внедрение электронного обучения с
использованием дистанционньD( образовательIIьD( технологий в части реализации
коррекционно-р€ввиваюIцих занятий и коррекционньж курсов нzLзначается зам. по УВР
Фрейдман Е.Н.

5. Ответственным за разработку и внедрение электронного обуrения с
испOльзованием дистанционIIьD( образовательньIх технологий в части реализации
внеурочноЙ деятельности и прогрЕtп{м дополIIительного образования, плана
воспитательной работы назначается зам. по ВР Злобина Е.В.

6. Ответственным за раiработку и внедрение удаленного об1,.rения и реilлизацию
коррекционно-рЕввивающих занятий дrrя обуrающихся отделения надомного обучения
назначается зав, отделения надомного обуrения Шеломенцева Е.В.

7. Ответственным за создание чата родительского комитета школы по обсуждению
(решению) оперативньIх вогIросов . электронного обу^rения с использованием
ДисТанционньIх образовательньIх технологиЙи курирование его работы назначается
директор школы Шандыбо С.В. Ъ

8. Ответственными за созданиечата родителей/законньuс rrредставителей кJIасса
назначаются классные руководители.
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g. ответственным за подготовку информационноЙ таблицы с контiжТнымИ

данными педагогиЧеских работников и доведения данной информации до кJIассных

руководителей назначаетсязав. умЩ кЩентр внедрения ФгоС овз> Басенко Т,С,

10. ответственным за обновление и размеIцение информационно-методических
матери€}лов на сайте образовательной организации нtLзначается куратор сайта школы

.Щемидова А.А.
11. Общее руководсТво по обеспечению (запускa)) и реализации электронного

обучения с использованием дистанционньж образовательньIх технологий в КГБоУ
<КраснояРскаJI школа Jф5> осуществJUIется директором школы Шандыбо С.В.

общая схема взаимодействия в период электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий

Рис. 1. Схема взаимодействий по обеспечению
использованием дистанционных образовательных

школы

электронного обучения с
технологий для обучаюrцихся

Рис.2. Схема взаимодействий по обеспечению электронного (удаленного) обучения
для обучающихся в условиях ПНИ

Организация ежедневного мониторинга фактического присутствия
обучающихся

1. Ответственным за ежедневньй мониторинг фактического присутствия
обучающихся назначаются социttльные rrедагогЕtми в соответствии с закрепленными за
ними классами, Веревкина Т.А., Полякова О.В.

2. Социальным педагогам . Ееобходимо (присоединиться) к чатам
родителей/законньuс представителей классов.

3. Социальные педагоги ежедне&Iо до 11.00 запоJIняют гугл документ (ссьътка в
работе), в котором отражают актуальную информацию о количестве приступивших к
обl^rению учаrцихся. Также в гугл документе фиксирlтот информацию о проведении
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информационно-просветительской работы по безопасному поведению rrри пожарах,

вблизи водоемов, на дорогах и объектах железнодорожного транспорта.

4. Социальным педагогам необходимо скорректировать rrланы Ипр в отношении

Обl"rаюrцихся, состоящих на профилактическом учете, обучающихся (груrrпы риска),
предусмотреть ежедневный обмен информачией о занятости детей в rтериод организации

электронного обуления с исшользованием дистанционIIьD( образоватеJIьньIх технологий.

Порядок взаимодействия в период подготовки электронного обучения с

использованием дистанционных образовательных технологий
1.для организации работы необходимо вьцелить две группы обучающихся: те, кто

имеет технические возможности и те, кто не имеет техIIических возможностей для

электронного\дистанционного обуrения.
1.1. Щля обучающихся 1 группы необходимо подготовить у.rебно-дидактические

материалы и задания на каждый учебньй день и отдельные учебные
предметыlкоррекционные курсы/коррекционно-развивающие заЕятияlвнеурочцые занятия

и задания из rrрограмм дополнительного образования.
1.1.1. Ответственным за сбор и комплектацию учебно-дидактических материалов и

заданий определить кJIассньIх руководителей. В помощь к кJIассным руководителям
определить тьюторов и социальньD( педагогов (приложение JФ1).

1. 1.2. КлассньIх руководителей обязать:
_ вести информационную таблицу с персонaльными и контактными данныМи

родителей (законньrх rrредставителей)
- довести до сведения педагогических работников (в т.ч. педагогов-tIсихологоВ,

учителей-дефектологов, rмтелей-логоrrедов, тьюторов, воспитателеЙ, пеДагОГОВ

дополнительного образования) технические возможности обуrающихся с целЬЮ

подготовки 1.rебно-дидактических материЕlJIов;
* осуществJuIть постоянное взаимодействие с куратором сайта по размещению и

наполнению 1^rебно-дидактические матери€}лов и заданий на каждътй уrебный день и
отдельные уrебные предметьт/коррекционные курсьl/коррекционно-развивающие
занятияlвнеурочные занятия изаданияиз прогрr}мм дополнительного образования.

1.1.3. Ответственным за создание рубрики <,Щистанционное/электронное обуrение>

1http://kgbouS.ru/vertikalnoe-men}ruldl}ra-roditelej/udalennoe-obuchenie.html) на сайте школы
назначить куратора caiaTa Щемидову А.А.

|.2. Для обуlающихся 2 группы, которые не имеют ресурсов для
электронного\дистанционного обуrения необходимо подготовить учебно-дидактические
материilлы и задания по 1..rебныпл предметам/коррекционным курсам/коррекционно-

развивающим занятиям/внеурочным занятиям и задания из програпdм дополнительного
образованияна длительный период (до 10 дней) дJuI обуrаrощихся, в том числе,
проживЕlющих в детском доме/краевом центре семьи и детей, и на короткий период (до 5

дней) для обучающихся, проживающих в условиях ПНИ.
1.2.1. Ответственным за сбор и комплектацию уrебно-дидактических материаJIов и

заданий для обучающихся, в том числе, проживающих в детском доме/краевом центре
семьи и детей, определить кJIассньIх руководителей.

1.2.2. Ответственным за"сбор и комшлектацию уrебно-дидактических материЕlлов и
заданий для обулающихся, проживающих в условиях ПНИ, отrределить модераторов из
числа 1^rителей.

1.2.3. Модераторов из числа уrителей отделения надомного обуtения обязать:
- вести информационную 1аблицу с контактными данными законньIх

тrредставителей, воспитателей ПНИ, rrедагогов, гIедагогов-психоJIогов, уrителей-
дефектологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования.
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Порядок взаимодействия в период реализации электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий

1. Для обуlаюrцихся 1 грушпы, имеющих технические возможности для
электронного\дистанционного обуrения необходимо обеспечить два вариаIIта:
- с использованием электронной почты и сервисов (Viber, WhatsApp).
- с истrользованием электронной платформы (сайт школы).

2. Порядок взаимодействия между участниками образовательного процесса в

зависимости от варианта представлен в таблице ниже

Таблица 1. Порядок взаимодействия между участниками образовательного процесса
по предоставлению содержания образования с использованием электронных

платформ/электронньш сервисов

,l

1.ЩокlментЫ в архиве необходимо называть: дzтd, уrебный предмет/коррекционньй
курс/коррекционно-развивilющее заIIятие и т.д.

ц

участники
образовательного процесса

Взаимодействие с исIIользованием
электроннои почты и
сервисов (ViЬеr. WhatsApp)

электронной платформы
(саtцт школы)

Педагоги предметники,
педагоги дополнительного
образования, восгIитатели

Готовят уrебно-дидактические материапы и задания на
каждый уrебньй день и отдельные уrебные
предметь/коррекциоЕные курсы/внеурочные занятия и
задания из прогрttмм дополнительного образования

материа,тьi и
комплектования

Ежедневно отправJuIют подготовленные
задания кпассному руководителю длrI
архива
Обеспечивают сохранность присланньж материалов (работ
обуrающихся) на весь период
Осуrцествляют учебно-методическую помощь
обl^rающимся, в том числе в форме индивидуальньIх
консультаций, оказываемых дистilнционно с
использованием информациоЕньD( и
телекоммуникационньгх технологий

Педагоги-психологи,
учителя-дефектологи,
учитеJU{-логопеды

Готовят уrебно-дидактические материaлы и задаЕия на
каждьй учебный день дJuI коррекционно-развивающих
занятий

материалы и
комплектования

Ежедневно отправJuIют гIодготовленные
задания кпассному руководителю дJш
архива
Обеспечивают сохранность присланньD( материЕtJIов (работ
об}"rающихся) на весь период
Осуществляют учебно-методическую помощь
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационньIх и
телекоммуникационньrх технологий

Классные руководители Комплек!уют rrолrlеЕные материалы и заданиJI в архив 1



Ежедневно отправJuIют
архив материа,tов и заданий
на электронн},ю почту

родителей (законньгх
представителей), сервисы
Viber, WhatsApp

Ежедневно до 14:30
отправляют архив
материалов и заданий
куратору сайта школы на
электронную почту
ddistobuch6.,ya.ta

Не предусмотрено Ежедневно отслеживают

размещение архивных
документов дпя
обу,лаrощихся своего кJIасса
на сайте Школы
(htф :ZДgbous.ru/vertikalrc
menyrr/dlya-
roditelej/udalennoe-
obuchenie.html)

Ежедневно осуществJuIют сбор материалов фабот
обrrающихся) для подтверждения текущей аттестации
Направляют полг{енные материаrrы ф аботы обучаюrцихся)
педагогам предметникаN{, педагогам-психологам,

уIIитеJшIм-дефектологам, rштелrlм-логопедам, педагогам

дополнительного
(соответственно)

образовапия, восIIитателям

Осуществляют учебно-методическую помощь
обуrающимся, в том чиспе в форме иЕдивидуальных
консультации, оказываемьIх дистаЕционно с
использоваЕием информационньD( и
телекоммуникационЕьж технологий

Куратор сайта школы Не предусмотрено Отсматривает полученные
от кJIассньж руководителей
архивы материалов и
заданий (при необходимости
связывается с классным
руководителем по

уточнению/корректировке
материалов)

Не предусмотрено Размещает тrолr{енные
архивы док}ментов учебных
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материалов на каждыи класс
комплект и каждый 1^rебный
день

Тьюторь/социальные
педагоги

Совместно с классным руководителем и в соответствии с
зЕжрепленными за ними классами обеспечивают порядок
взаимодействия между участниками образовательного
процесса.
Осуществляют учебно-методическую помощь
обучаюIцимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационньIх и
телекомм}.никационньD( технологий (при необходимости)

3. Для обучающихся 2 группы, не имеющих технических возможностей для
электронного\дистанционного обуления необходимо обеспечить два вариаЕта:

- длительньй период (до 10 дней) для обуrающихся, в том числе, проживающих в
детском доме/краевом центре семьи и детей,

- короткий тrериод (до 5 дней) для обуrающихся, проживающих в условиях ПНИ.

Таблица 2. Порядок взаимодействия между участниками образовательного процесса
по предоставлен ю ния ния в печатнои ме

участники
образовательного процесса

Взаимодействие
на длительньй период (до
10 дней)

на короткий период (до 5

дней)
Педагоги предметники,
педагоги дополнительного
образования,
психологи,
дефектологи,
логопеды,
воспитатели/уrителя
отделения
обучения

педаIоги-

)п{итеJш-
учитеJUI-

надомного

Готовят уrебно-дидактические материалы и задания на
каждьй у.lебный день и отдельные 1^rебные
предметьт/коррекционные курсы/внеурочные занятия и
задания из програп{м дополЕительЕого образования
Передаrот классному
руководителю в срок до
0б.04 подготовленные
печатные материапы и
задания

В срок до 06.04 (а также
09.04) отIIравJIяют
подготовленные материалы
и заданиJ{ rIителю-
модератору (приложение 2)
дJuI подготовки печатной
формы содержания
образования

Обеспечивают сохранность пол)ru{енных материалов (работ
обучшощихся) на весь период
Осуществляют учебно-методическ}.ю помощь
обуrающимся, в том числе в форме индивидуальньж
консультаций, оказываемьж дистанционно с
использованием информационньD( и
телекоммуникационньIх технологий

Классные
руководители/учителя
модераторы

Щля каждого обl^rающегося
скомплектованные печатные
материаJIы и задания
передчiютtя родитеJuIм ;

На каждого воспитанника
детского* дома./краевого
центра семьи и детей
передают социаJIьному

распечатывает и
комплектует материалы и
задания для каждого
обу^rающегося
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педагогу скомплектоваIIные
печатные материалы и
задания в соответствии с
(Приложением ]\Ь 3)
Передают rrолr{енЕые от
социаJIьного педагога и

родителей работы
обуrающихся педагогаN{
IIредметникам, педагогам-
IIсихолог€lм, учитеJUIм-
дефектологалл, r{итеJuIм-
логопедам, [едагогам
дополнительного
образования, воспитатеJIIIм
(соответственно) дJIя
подтверждения текуIцей
аттестации

Передает rrечатные
материалы и задания дJш
каждого обуrающегося
ответственному лицу в ПНИ
(приложение 2)

Не предусмотрено По истечению 5 дней
осуществju{ют сбор
материалов (работ
обучающихся) дJuI
подтверждения текущей
аттестации

Не предусмотрено Передает полу{енные от
ответственного лица в ПНИ
работы обуrающихся, листы
обратной связи учителям,
педагогам-психологам,
уIитеJUIм-логопедам,
учителям-деф ектологам,
педагогапd дополнительного
образования

Осуществляют учебно-методическую помошь
обучаrощимся, в том числе в форме индивидуальньIх
консультаций,' оказываемых дистанционно с
использованием информационньD( и
телекоммуникационньrх технологий

Социальные rrедагоги Передают
скомплектованные печатные
материалы и задания на
кaэкдого обl^rающегося
восIIитателю (коорлинатору)
детского дома

Не предусмотрено

По истечению 10 дней
осуществлJIют сбор
материЕrлов (работ
обуrающихся) для
IIодтверждения текущей
аттестации

Не предусмотрено

Передап}т кJIассному
руководитеJIю пол)ценные
материаJIы (работы

Не предусмотрено

ъ



обl^rаrощихся) дJuI
подтверждения текущей
аттестации

Тьюторы совместно с классным
руководителем и в
соответствии с
закрепленными за ними
классЕlIчlи обеспечивают
порядок взаимодействия
между r{астник€lми
образовательного процесса.

Не предусмотрено

Осуществляют учебно-
методическую помощь
обу.rающимся, в том числе в
форме индивидуальньD(
консультаций, оказываемьгх
дистанционно с
использованием
информационньD( и
телекоммуникационньж
технологий (при
необходимости)

Не предусмотрено

Требования к оформлению и содержанию материалов для дистанционного
обучения.

Щанные учебно-дидактические материzrлы могут содержать теоретические и (или)
практические части, разработанные в соответствии с КТГУопорными темами2.

Маm ер uальt d о л жньt с о о m в е m сm в о в аmь с л е dу юulutп крumерuял4 :

-наJIичие моЕиторинга и (или) других <форматов> фиксации образовательньD(
результатов:
_краткость, понятность и доступность задания;
-четкость инструкции по выполнению задания;
- логичность, IIолнота содержания;
- включенность необходимого нагJUIдного материЕ}ла (иллюстраций, изображений, схем,
Таблиц, презентациЙ, видео материалов, перечня ссылок электронньп< ресурсов);
-включенность необходимьrх дJUI выполнения задаЕия уrебно-дидzжтических материалов;
- соотвеТствие общепринятым прЕlвилам составлениlI и оформления док}ментов и
индивидуаIьным оообенностям об5.,rаrощихся.

Предлагаемые задания могут бьIть wtеэtспреdллеmньlл4u, ко]ипJlексньtл,rU.З
Р е кол,tен d о в анн ая сmру кmур а Jwаmерuал ов :

.Щата, предмет(Ы), педагог(и), тема, контакты для обратной связи и BpeMlI консультации в
соответствии с утвержденным расписанием, теоретический материал (с инструкциями),
практический материал (с инструкциями), материалы для фиксации образовательньD(
результатов (с инструкциями). *

2 В соотвеТствии с приказом Министерства"образования Красноярского края от 24.0з.2020Ns 75-
401з (об организации образовательной деятельности с 1.04.202б годa> 

".з 
.r.з,

З 
ЩанныЙ критерий не является обязательным, но рекомендуемым. Щелесообразно разрабатывать

такие учебные зацания, которые обеспечат решение 1^rебных и коррекционно-развивающих задач.

Е
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Приложение 1

Табл. 1. Список классных руководителейо тьюторов, социальных педагогов,
закрепленных за классом для организации обучения в электронном обучепии с

о() технологиииспользованием дистанционных зовательных
м
п/п

Класс Педагогические работники, обеспечивающие организацию
процесса

Классный
рyководитель

Тьютор Социальный
педагог

1. 1а Лебедева Н.В. Ксгrёйкина* . 'По кýва о.В.
.7
!-. li.6. Ми*бзтёякЬ Т.В Копейкиfiа,д . Гiо к*за о.В.
э. 1в Цугленок Н.о,, КопёЁкя.каА.Н. ýолякова о,В.
4- lT IlIушарйнаЛ"Ф:: КопейкиЕа Afi. ,ВёвевкЯна Т,А.
5. 2:* Бобр.икФ;А..,. Кишё*а;fr.В. .ý.,gревкина Т.А-
б. Zб,d' Бурйaкlака Н.И", Кишева J{.B.

'Г[олякова оЗ,
?, QB Дооошкевич А.М. КташеваЛ.В. "Пояякова о.В.
8,; За ýе'О.В, JlуwrнинаС,В. Вфёrхйfiа,ТА.
+ J0 Машковцева Ю.Н., Jlучянина С,ts.
1+ ' 4'а Козяеlгко,k{,Iх, Самкова F.А. ВеFевкива,Т.Д.
i1 ]4 б, Садовская,В_;З,, Самкова,Е,А. IIолякова о.В.
1};:. , .,E Самкбва{.А,'.l

ilfi,ili 5Е КарЛ:,ЕА. ýудиЁа Цвi" НФr*якбБа,'о,В;
1,4; 5$ ,,Ипатов'а,IО.Н. БУдиЁа:Н.В-, ВеФевкЯЯа,Т
lý;i 5 б-в Во.:*ъф,:О.С. i.i' Ё:Фхняаа,.ё ;.,l tsёвёЪ :l,

16, ],б,а Любочко А.Н. ,Нёýо*ёяава...fi.Г.: Вевёвки*аТ.А;
11. 7а М к$ýа;,мд:,,=. н*ыйв_я;Ф_;Ё.=
18; ?,6 .Крцвтёнко Н;А;;. Sуйrта F{.В. Нф.ё.в_,к#iiilТД;
19. ,|.'.; 7"а iВевФ.
l20.; t т-, fiоrйgбза О.Г, Маffiкб*ам.А,
21 Кийеваfi.В
1} 7е *емТДФgа А.А. ýf* к+_Ъа',,ЕfjА; *е

.: :' ,lg 
Д,, Осй_*Ф*ЕЕý.,,, ;:: НоябсеяЪвай,Гl',

)д, ,8 б, ,Ёlо]*йа,ва ,в.
25. 8в ftътиЕаНД ,,,l Но] E}.:

26, o"t: i ; БаФ_fu*Ъская И,Е, lНоýоёе:,tова Е Веревкина Т,А,
27. 9а' ,,}t*авьяr*п ts;д; ts*евкйяа:$.Дij
28.

А]lil ]]:ц .У,0 9 ,а Чё$=няеваНiГ;: В,шýЁкика#.Д
2Е,, 9,'*, !лш,rерская Н,Ю. ,КФУтьжА . I10;rякоýа.j0. ,,'
ýшl .9,г'. КýЕых'fitfii.. ",'.,
11Jt. гпЕ Никишева о.Г. Ярьгина.Н.Л. ВеФёЭкика Т.А

g

Чепкашина Л.А. flЬ*якбвао,В.

Машукова М-А.

,fuI шакова ýiгj,- Яеь йа Н.Л,
По бяа:о;В-,

|д ITpýXoCIoBa Iо,Л,',= IIолпкЬвЬ,,о;В. ,:

Седелъникова Н.Б.

.Кв .А;

l;fiёт.,воý ,Ю. ,:,,,:i Веревйна Т.А.



организации эл го (удаленного ия

Nь Класс

Учителя,
специалисты,

педагоги
дополнительного

обпазования

Учитель-
модератор

ответственный
в ПНИ

1 lд Акатова А.Ф.
Грибок В.В.
Заваруева Н.В.
Коваленко Ю.Ю.
Намазов Н.З.о.
Нахимова С.С.

Тищенко Н.В. Прокопенко Е.Н,

2. 1е Бузова И.В.
Быстроумова О.Г.
Гензе Т.С.
Илюшева Е.С.

Бузова И.В. Разlмова О.Н.

2г Акатова А.Ф.
Барошева Н.В.
Намазов Н.З.о.
Нахимова С.С.

Тищенко Н.В. Прокопенко Е.Н.

+. 2д Бузова И.В.
Быстроlмова О.Г.
Гензе Т.С.
Петrп<ова К.С.

Бузова И.В. Разумова О.Н.

5. JB Акатова А.Ф.
Надазов Н.З.о.
Нахимова С.С.
ШапочкинаИ.Н.

Тиценко Н.В. Прокопенко Е.Н.

6. Зг Бузова И.В.
Быстроlмова О.Г.
Гензе Т.С.
Петлхова К.С.

Бузова И.В. Разlмова О.Н.

1, 4r Акатова А.Ф.
Бурухина С.И.
Заваруева Н.В.
Намазов Н.З.о.
Нахимова С.С.

Тищенко Н.В. Прокопенко Е.Н.

8. 4д Антоневич,Щ.В.
Бузова И.В.
Быстроумова О.Г.
Гензё Т.С.
Иванюшина Щ.А.
Петlхова К.С.
Шеломенцева Е.В.

Бузова И.В. Разумова О.Н.

9. 5г Акатова А..Фr
Волкова И.В.
Заваруева Н.В.
Коваленко Ю.Ю.
Комина Т.Н.

Тищенко Н.В. Прокопенко Е.Н,

Приложение 2
Табл. 2. Список педагогических работников, учителеЙ-модераторов и ответственных

работников ПНИ, закрепленных за классом для организации классом для

цо



Лебедева О.В.
Мйснер Н.С.
Мелещенко д.М.
На:иазов Н.З.о.
Нахимова С.С.
Прокопенко Е.Н.
Тищенко Н.В.
Усова И.В.

10. 5д Акатова А.Ф.
Антоневич,Щ.В.
Бузова И.В.
Быстроумова О.Г.
Иванюшина Д.А.
Илюшева Е.С.
Никульшина Н.Л.
Пецхова К.С.
Шеломенцева Е.В.

Бчзова И.В. Разумова О.Н.

11 8д Акатова А.Ф.
Барошева Н.В.
Намазов Н.З.о.
Нахимова С.С.

Тищенко Н.В. Прокопенко Е.Н.

|2. 9д Акатова А.Ф.
Барошева Н.В.
Бузова И.В.
Намазов Н.З.о.
Нахимова С.С.
Петухова К.С.

Бузова И.В.
Тищенко Н.В.

Разумова О.Н.
Прокопенко Е.Н.

.с
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