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Класс Предмет Учитель Организация учебного процесса 

1а 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Качанова А.А. 

Задания выдаются  с использованием 

образовательной платформы РЭШ и 

образовательным интернет-ресурсом 

«УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

kachanovaaa@yandex.ru    через сеть 

вайбер 

1а 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту  

vlasovalarisaa@yandex.ru    

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

1а ИЗО Матусевич О.А 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

Матусевич О.А 

Задания выдаются в Дневнике.ру на 

почте майл.ру с использованием 

образовательной программы РЭШ 

1а Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com   

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы   уроков выдаются 

через вайбер и вацап в телефоне 

 

1б Русский язык Фурсова Ю.Ю. Задания выдаются  с использованием 

mailto:kachanovaaa@yandex.ru
mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com


Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ИЗО 

образовательной платформы РЭШ и 

образовательным интернет-ресурсом 

«УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

fursova623822@yandex.ru   и через сеть 

вайбер 

1б 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту 

vlasovalarisaa@yandex.ru   

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

1б Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы   уроков выдаются 

через вайбер и вацап в телефоне 

 

1в 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Сарсенова М.А. 

Задания выдаются  с использованием 

образовательной платформы РЭШ и 

образовательным интернет-ресурсом 

«УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

sarsenova.marina@yandex.ru  

через сеть вайбер 

1в 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную 

mailto:fursova623822@yandex.ru
mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
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почтуvlasovalarisaa@yandex.ru    

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

1в ИЗО Матусевич О.А 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

1в Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы   уроков выдаются 

через вайбер и вацап в телефоне 

 

1г 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ИЗО 

Подгорнова С.Н. 

Задания выдаются с использованием 

образовательной платформы РЭШ и 

образовательным интернет-ресурсом 

«УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

Podgornova.kz@mail.ru  и через сеть 

Вайбер . 

1г Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы   уроков выдаются 

через вайбер и вацап в телефоне 

 

1г 
физическая 

культура 

Власова Лариса 

Алексеевна 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
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  презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту 

vlasovalarisaa@yandex.ru   

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

1д 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Музыка 

ИЗО 

Дмитриева О.П. 

Задания выдаются с использованием 

образовательной платформы РЭШ и 

образовательным интернет-ресурсом 

«УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

Dmitrievaolgapetrovna2013@yandex.ru  

и через сеть Вайбер . 

1д 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту 

vlasovalarisaa@yandex.ru    

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

2а 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Чубинидзе Алла 

Ивановна 

Задания выдаются в Дневник.ру, с 

использованием образователбных 

платформ Учи.ру., РЭШ. Проверка 

выполненных заданий производится 

через Viber , эл. Почту  

alla.awqust@mail.ru  

2а Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
mailto:Dmitrievaolgapetrovna2013@yandex.ru
mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
mailto:alla.awqust@mail.ru


(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

2а Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

2а Англ язык 
Болдырев Юрий 

Юрьевич 

Задания выдаются через Дневник.ру, 

обьяснение материала через 

платформы Видеоуроки, Youtube, 

обьяснение материала через 

документы в программе Микрософт 

Ворд.Проверка через электронную 

почту mastersound2008@yandex.ru  , 

программу Вайбер. 

2а Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

2а ИЗО Матусевич О.А 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

2б 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

Мокроусова Людмила 

Викторовна 

Задания выдаются в Дневник.ру, с 

использованием образователбных 

платформ Учи.ру., РЭШ. Проверка 

выполненных заданий производится 

через Viber , эл. Почту  

mokrousova_61@mail.ru  

mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:flame70@mail.ru
mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:mokrousova_61@mail.ru


языке 

2б Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

2б Англ язык  
Болдырев Юрий 

Юрьевич  

Задания выдаются через Дневник.ру, 

обьяснение материала через 

платформы Видеоуроки, Youtube, 

обьяснение материала через 

документы в программе Микрософт 

Ворд.Проверка через электронную 

почту mastersound2008@yandex.ru  , 

программу Вайбер. 

 

2б Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

2б Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

2б ИЗО Матусевич О.А 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

2в 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Никулина Наталья 

Анатольевна 

Задания выдаются в Дневник.ру, с 

использованием образователбных 

платформ Учи.ру., РЭШ. Проверка 

выполненных заданий производится 

через Viber , эл. Почту 

mailto:flame70@mail.ru
mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:matusevich-o@list.ru


Технология 

ИЗО 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

natalia197008@mail.ru    

2в Англ язык  
Болдырев Юрий 

Юрьевич  

Задания выдаются через Дневник.ру, 

обьяснение материала через 

платформы Видеоуроки, Youtube, 

обьяснение материала через 

документы в программе Микрософт 

Ворд.Проверка через электронную 

почту mastersound2008@yandex.ru , 

программу Вайбер. 

 

2в Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

2в Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

2в Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

2г 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОБЖ 

Родной язык 

Ступникова Н. М. 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием образовательных 

платформ Учи.ру, РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в режиме 

онлайн. snm_68@mail.ru  

mailto:natalia197008@mail.ru
mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:snm_68@mail.ru


Литературное 

чтение на родном 

языке 

2г Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

2г Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

2г Англ язык 
Болдырев Юрий 

Юрьевич 

Задания выдаются через Дневник.ру, 

обьяснение материала через 

платформы Видеоуроки, Youtube, 

обьяснение материала через 

документы в программе Микрософт 

Ворд.Проверка через электронную 

почту mastersound2008@yandex.ru , 

программу Вайбер. 

 

2г Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

2д 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ИЗО 

Плиско Д.А. 

Задания выдаются  с использованием 

образовательной платформы РЭШ,  

ДНЕВНИК.РУ и образовательным 

интернет- ресурсом «УЧИ.РУ». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

Plisko.dari@yandex.ru, 

сеть Viber и Telegram 

2д английский язык Котунова Марина Задания выдаются на сайте 

mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:Plisko.dari@yandex.ru


 Николаевна 

 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net 

oxfordonlineenglish.com 

. Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

2д Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

2д Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

2д Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

3а 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология ОБЖ 

ИЗО Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

Пальцева Наталия 

Вячеславовна 

 

Задания, тесты, карточки выдаются в 

Дневник.ру, на платформе Учи.ру, 

использование материалов 

(видеосюжетов, тренировочных 

заданий) на сайтах Российская 

электронная школа, 

https://interneturok.ru/, 

"Страна Знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

mailto:lady.kotunova@mail.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:flame70@mail.ru
https://interneturok.ru/


языке 

 

через Дневник.ру, электронную почту 

учителя palcevanataliya@yandex.ru , 

Viber, WhatsApp 

 

3а 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

3а 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна  

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru  

3а Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

3а Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

3б 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология ОБЖ 

ИЗО Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Семикина Светлана 

Николаевна 

 

Задания, тесты, карточки выдаются в 

Дневник.ру, на платформе Учи.ру, 

использование материалов 

(видеосюжетов, тренировочных 

заданий) на сайтах Российская 

электронная школа, 

https://interneturok.ru/, "Страна Знаний". 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

Дневник.ру, электронную почту 

учителя semikina.swetlana@yandex.ru, 

Viber 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=85970376#compose?to=palcevanataliya%40yandex.ru
mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:v.s.malienko@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=85970376#compose?to=semikina.swetlana%40yandex.ru


3б 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

3б Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

3б Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

3б Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

    

3в 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Ионова Е. Н. 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием образовательной 

платформы РЭШ и образовательными 

интернет-ресурсами 

«VIDEOUROKI.net». 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

elena-ionova-71@mail.ru и через сети 

вайбер/ватсап 

3в 
Английский язык 

 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru
mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:v.s.malienko@mail.ru
mailto:elena-ionova-71@mail.ru


 используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

3в 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна  

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

3в ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru  

3в Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

3в Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

    

3г 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОБЖ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Мокроусова Людмила 

Викторовна 

Задания выдаются в Дневник.ру, с 

использованием образователбных 

платформ Учи.ру., РЭШ. Проверка 

выполненных заданий производится 

через Viber , эл. Почту  

mokrousova_61@mail.ru 

3г Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:voronova_tatyana@ucloud.com
mailto:mokrousova_61@mail.ru


файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

3г Англ язык 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

3г Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

3г Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

3г ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

3д 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология ОБЖ 

ИЗО Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Маслова Татьяна 

Владимировна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Учи.ру, 

использование материалов 

(видеосюжетов, тренировочных 

заданий) на сайтах (https://resh.edu.ru/ 

) Российская электронная школа, 

https://interneturok.ru/ 

, https://mosobr.tv/. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

Дневник.ру, электронную почту 

учителя tatiana.maslova2011@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP 

 

3д Английский язык Болдырев Юрий Задания выдаются в Дневнике ру по 

mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:v.s.malienko@mail.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:matusevich-o@list.ru
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://mosobr.tv/
mailto:tatiana.maslova2011@yandex.ru


 Юрьевич 

 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

3д 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

3д Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

3д Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

    

4а 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология  ИЗО 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке, развитие 

речи 

 

Мальнева Елена 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Учи.ру, 

использование материалов 

(видеосюжетов, тренировочных 

заданий) на сайтах (https://resh.edu.ru/ ) 

Российская электронная школа, 

https://interneturok.ru/, https://mosobr.tv/. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

Дневник.ру, электронную почту 

учителя malnewa.elena2016@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP 

 

4а 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

mailto:mastersound2008@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:v.s.malienko@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=85970376#compose?to=malnewa.elena2016%40yandex.ru


формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

4а Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

4а Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

 

4а Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

    

4б 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОРКСЭ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Споровец С.П. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

используется приложение ЯКласс,  на 

платформе Учи.ру  и РЭШ ежедневно 

проводятся уроки в режиме онлайн, 

даются задания на закрепление. 

ms.sporovec@mail.ru  

4б 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

mailto:julija-sergeevna@mail.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
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уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

4б Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

4б Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

4б Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

4б Изо Матусевич О.А.  

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

    

4в 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

mailto:julija-sergeevna@mail.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:s.temrieva@mail.ru
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электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

4в 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОРКСЭ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Развитие речи 

Новичкова Н.М. 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

платформе Учи.ру даются задания на 

закрепление, ежедневно проводятся 

уроки в режиме онлайн, задания 

проверяются через электронную почту 

nng.5@mail.ru и через вайбер 

4в Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

4в Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

4в Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

4г 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

mailto:julija-sergeevna@mail.ru
mailto:nng.5@mail.ru
mailto:arrowtomoney@gmail.com
mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
mailto:s.temrieva@mail.ru


происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

4г Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

4г Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

4г 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ОРКСЭ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Развитие речи 

Федотова Ирина 

Владимировна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Учи.ру, 

использование материалов 

(видеосюжетов, тренировочных 

заданий) на сайтах (https://resh.edu.ru/ ) 

Российская электронная школа, 

https://interneturok.ru/, https://mosobr.tv/. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

Дневник.ру, электронную почту 

учителя f-irina197003@mail.tu 

4г Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

4г ИЗО Матусевич О.А.  Задания выдаются в Дневнике. ру на 

mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru
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почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

4д 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

4д 

Русский зык, 

литературное 

чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

технология, ОБЖ, 

родной зык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, ОРКСЭ. 

 

Бочкова С.Г. 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, с 

использованием образовательных 

платформ Учи.ру., РЭШ. Проверка 

выполненных заданий производится 

через Viber , эл. Почту  

LANA.BOCH10@mail.ru  

. 

 

4д Музыка 

Бурмистрова Алла 

Ивановна 

 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, 

 с использованием материалов  

(презентаций и фото из учебника и т.д.) 

 В Дневнике.ру и через личную почту  

arrowtomoney@gmail.com 

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями. 

 

4д Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

4д ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

mailto:matusevich-o@list.ru
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4д Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

5а 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

5а 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

5а 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5а Технология 
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

mailto:voronova_tatyana@ucloud.com
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темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5а 
История; 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

5а 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Седова Ирина 

Валентиновна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием 

образовательных платформ ЯКласс, 

РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в 

режиме онлайн. Учащиеся присылают 

файлы с выполненными заданиями 

в дневник, на электронную почту 

(sed.ira2013@yandex.ru) и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

5а 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

5а Математика 
Белякова Виктория 

Алексеевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

Государственной образовательной 

платформы «Российская электронная 

школа», сайта учи.ру. Обмен файлами 

и консультации происходят  в 

электронном формате с помощью 

электронной почты  

belyakova_va@bk.ru , вайбер, по 

телефону. 

5а ОДНКР 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

5а География Алексанкина Н.Е. Задания выдаются в Дневник.ру, 
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с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

5а Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

5а ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

 5б 

 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык,родная 

литература 

 

Афанасьева Н.П. 

Задания выдаются с использованием 

платформы 

Дневник.ру.Инфоуроки,видеоуроки,зад

ания учебника.В Дневнике.ру,через 

почту,чезрез вайбер идеёт обмен 

файлов с выполненными заданиями и 

комментариями по оцениванию. 

Тел.:89085523493 

Электронная почта: 

nataliya.afanaseva1975@mail.ru  

 

5б География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

5б 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 
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(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

5б 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

5б 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

5б 
Математика  

 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

5б 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5б Технология  
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru
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формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5б История Тимофеева А.М.  

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,.Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube», 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

 

5б ОДНКР 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

5б ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

5б Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

5в География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

5в 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 
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выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

5в 
ОДНКНР 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике, 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber 

 

5в 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Мухина Светлана 

Владимировна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в онлайн 

режиме 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в дневник, 

на электронную почту 

svetlanaprofesora@gmail.com    и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

5в 
Английский язык 

 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

5в 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

5в 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5в Технология  
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

mailto:tanku73@mail.ru
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использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5в История; 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

5в ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

5в Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

5в Математика 
Сильнова Ольга 

Николаевна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру. Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

olga.nikolaevna2022@gmail.com , 

мессенджеры Viber и Skype. 

Проводятся уроки в 

режиме онлайн Skype. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону, Viber и Skype. 

 

5г География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  
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идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

5г 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

5г 
английский язык 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net 

oxfordonlineenglish.com 

. Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

5г 
ОДНКНР 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике, 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber 

 

5г 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

5г 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 
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n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5г Технология  
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5г История 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

5г 
Русский язык, 

литература 

Бирюкова АННА 

ЮРЬЕВНА 

Скайп, РЭШ (видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Проверочные работы на платформе Я 

класс 

birukova1@yandex.ru 

+7 (917) 216 67 39 

5г Математика 
Белякова Виктория 

Алексеевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

Государственной образовательной 

платформы «Российская электронная 

школа», сайта учи.ру. Обмен файлами 

и консультации происходят  в 

электронном формате с помощью 

электронной почты  

belyakova_va@bk.ru , вайбер, по 

телефону. 

5г Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

5г ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 
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платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber. 

 

    

5д География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

5д 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

5д 
английский язык 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net 

oxfordonlineenglish.com 

. Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

5д Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 
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5д 
ОДНКНР 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике, 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber 

  

5д 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

5д 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Седова Ирина 

Валентиновна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием 

образовательных платформ ЯКласс, 

РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в 

режиме онлайн. Учащиеся присылают 

файлы с выполненными заданиями 

в дневник, на электронную почту 

(sed.ira2013@yandex.ru ) и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

5д История 
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube»  , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

 

5д Технология 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber. 

 

5д Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

mailto:tanku73@mail.ru
mailto:n.kiseleva7@mail.ru
mailto:sed.ira2013@yandex.ru
mailto:anast.1972@mail.ru
mailto:tatan55@mail.ru


Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

5д Математика 
Сильнова Ольга 

Николаевна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру. Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

olga.nikolaevna2022@gmail.com , 

мессенджеры Viber и Skype. 

Проводятся уроки в 

режиме онлайн Skype. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону, Viber и Skype. 

 

6а География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

6а 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

    

6а 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

6а Англ язык Виноградова Евгения Задания выдаются на сайте 

mailto:v.s.malienko@mail.ru
mailto:olga.nikolaevna2022@gmail.com
mailto:alexankinanatalya@yandex.ru
mailto:ira.berez2012@yandex.ru
mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru


Николаевна https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

6а Математика 
Белякова Виктория 

Алексеевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

Государственной образовательной 

платформы «Российская электронная 

школа», сайта учи.ру. Обмен файлами 

и консультации происходят  в 

электронном формате с помощью 

электронной почты  

belyakova_va@bk.ru , вайбер, по 

телефону. 

6а ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

6а 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Ковалёва Ольга 

Викторовна 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру". 

Использую фрагменты уроков и 

видеоуроков (15-20 минут), тесты  на 

сайте Якласс., презентации с 

поъяснением сложных тем, особенно 

по русскому языку во всех классах. 

Работы на проверку ученики 

отправляют в аудио, видео и 

текстовых форматах, на электронную 

почту в Дневник.Ру. 

Тесно работаю с родителями 

учеников 6а,б и 9-х классов. Беседы, 

разъяснения, уточнение тем урока и 

отвечаю на все вопросы 

родителей,которые присылают мне 

на электронную почту 

cowalewa.olia2017@yandex.ru   

. 

 

 

6а Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

mailto:flame70@mail.ru
mailto:belyakova_va@bk.ru
mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:cowalewa.olia2017@yandex.ru
mailto:tan9iv4enko@mail.ru


 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

6а Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

6а 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6а 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

    

6б 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Ковалёва Ольга 

Викторовна 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру". 

Использую фрагменты уроков и 

видеоуроков (15-20 минут), тесты  на 

сайте Якласс., презентации с 

поъяснением сложных тем, особенно 

по русскому языку во всех классах. 

Работы на проверку ученики 

отправляют в аудио, видео и текстовых 

форматах, на электронную почту в 

Дневник.Ру. 

Тесно работаю с родителями учеников 

6а,б и 9-х классов. Беседы, 

разъяснения, уточнение тем урока и 

отвечаю на все вопросы 

родителей,которые присылают мне на 

электронную почту 

cowalewa.olia2017@yandex.ru    

mailto:voronova_tatyana@ucloud.com
mailto:n.kiseleva7@mail.ru
mailto:gennady.agafonov@mail.ru
mailto:cowalewa.olia2017@yandex.ru


. 

 

 

6б 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

6б 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru  

6б 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6б Математика 
Белякова Виктория 

Алексеевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

Государственной образовательной 

платформы «Российская электронная 

школа», сайта учи.ру. Обмен файлами 

и консультации происходят  в 

электронном формате с помощью 

электронной почты  

belyakova_va@bk.ru , вайбер, по 

телефону. 

6б Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

mailto:ira.berez2012@yandex.ru
mailto:gzhigich@mail.ru
mailto:n.kiseleva7@mail.ru
mailto:belyakova_va@bk.ru
mailto:flame70@mail.ru


через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

6б Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

6б 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

6б Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

6б География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

6б ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

6в 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

mailto:tan9iv4enko@mail.ru
mailto:gennady.agafonov@mail.ru
mailto:voronova_tatyana@ucloud.com
mailto:alexankinanatalya@yandex.ru
mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:ira.berez2012@yandex.ru


(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

6в 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

6в Математика, 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

6в 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

6в 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6в 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

6 в Русский язык и Жучкова Татьяна Задания выдаются в Дневнике.ру: 

mailto:lena.ka4ur2010@yandex.ru
mailto:iuliia.plaxina@gmail.com
mailto:gzhigich@mail.ru
mailto:n.kiseleva7@mail.ru
mailto:gennady.agafonov@mail.ru


литература, 

родной язык и 

литература 

 

Анатольевна 

 

кроме указания параграфов в учебнике 

и номеров упр., делаются ссылки на 

видеоуроки и презентации(при 

невозможности воспользоваться ими 

видеоуроки, презентации отправляются 

в сообщения классу), предлагаются 

задания в РЭШ. 

Выполненные работы присылаются 

учащимися на электронную почту 

учителя  zhuchckowa.tanya@yandex.ru . 

Учитель, проверив, выставляет оценки, 

комментируя их. 

Эл. Почта zhuchckowa.tanya@yandex.ru  

6 в Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

6в География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

6в Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

6в ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

    

6г География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

mailto:zhuchckowa.tanya@yandex.ru
mailto:zhuchckowa.tanya@yandex.ru
mailto:tan9iv4enko@mail.ru
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alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

6г 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

6г 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

6г 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6г 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

 

6г Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

6г русский язык, Афанасьева Н.П. Задания выдаются с использованием 
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литература, 

родной 

язык,родная 

литература 

 

платформы 

Дневник.ру.Инфоуроки,видеоуроки,зад

ания учебника.В Дневнике.ру,через 

почту,чезрез вайбер идеёт обмен 

файлов с выполненными заданиями и 

комментариями по оцениванию. 

Тел.:89085523493 

Электронная почта: 

nataliya.afanaseva1975@mail.ru  

 

6г 
Математика 

 

Ефимцева Ирина 

Васильевна. 

 

Задания и самостоятельные работы, 

тренажеры, МД , презентации  

выдаются в Дневник.ру, карточки на 

закрепление знаний- онлайн- тренажер 

"Контроль знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

efimtzeva.ira2015@yandex.ru,  Viber .С 

родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

6г Технология 
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6г История  
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

6г Обществознание 
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, .Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 
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формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

6г ИЗО Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru  

6д 
Английский язык 

 

Качур Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя  

lena.ka4ur2010@yandex.ru , а также 

через социальные сети Viber, 

WhatsApp. 

 

6д 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6д 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Седова Ирина 

Валентиновна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием 

образовательных платформ ЯКласс, 

РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в 

режиме онлайн. Учащиеся присылают 

файлы с выполненными заданиями 

в дневник, на электронную почту 

(sed.ira2013@yandex.ru) и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

6д Математика 

Ефимцева Ирина 

Васильевна. 

 

Задания и самостоятельные работы, 

тренажеры, МД , презентации  

выдаются в Дневник.ру, карточки на 

закрепление знаний- онлайн- тренажер 

"Контроль знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

efimtzeva.ira2015@yandex.ru,  Viber .С 

родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 
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телефону. 

 

6д Технология, ИЗО 
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

6д История  
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

6д Обществознание 
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

6д Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

6д Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 
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You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

6д География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

7а 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

7а Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

7а 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Ефимцева Ирина 

Васильевна. 

 

Задания и самостоятельные работы, 

тренажеры, МД , презентации  

выдаются в Дневник.ру, карточки на 

закрепление знаний- онлайн- тренажер 

"Контроль знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

efimtzeva.ira2015@yandex.ru,  Viber .С 

родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 
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7а 
Английский язык 

 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

7а 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

7а 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7а 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

7а История  
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, .Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

7а Обществознание 
Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 
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формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

7а Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

7а Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

 

7а ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

7а География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

7а 
Русский язык, 

литература 

Бирюкова АННА 

ЮРЬЕВНА 

Скайп, РЭШ (видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Проверочные работы на платформе Я 

класс 

birukova1@yandex.ru 

+7 (917) 216 67 39 

7б 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 
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электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

7б Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

7б 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

7б 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7б Технология, ИЗО 
Горшкова Е.С. 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы РЭШ, Дневник. Ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов), также с 

использованием обучающих видео и 

мастер классов  на You Tube (выдаются 

темы и ссылки на уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

ev.gor1990@yandex.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7б 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

mailto:tanku73@mail.ru
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электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

7б 
алгебра, геометрия 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

7б 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

7б Информатика  Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

7б Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

7б География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

mailto:julija-sergeevna@mail.ru
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комментарием по оценке.  

 

7б 
Русский язык, 

литература 

Бирюкова АННА 

ЮРЬЕВНА 

Скайп, РЭШ (видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Проверочные работы на платформе Я 

класс 

birukova1@yandex.ru 

+7 (917) 216 67 39 

7в Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

7в 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

7в 
Английский язык 

 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

7в 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7в 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

mailto:birukova1@yandex.ru
mailto:valentina.clyandina@yandex.ru
mailto:tanku73@mail.ru
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You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

7в 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

7в Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

7в Информатика  Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

7в ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru    

и Viber 

7в География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  
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7в Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

7в 
Алгебра 

Геометрия 

Сильнова Ольга 

Николаевна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру. Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

olga.nikolaevna2022@gmail.com , 

мессенджеры Viber и Skype. 

Проводятся уроки в 

режиме онлайн Skype. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону, Viber и Skype. 

 

7в 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык,родная 

литература 

 

Афанасьева Н.П. 

Задания выдаются с использованием 

платформы 

Дневник.ру.Инфоуроки,видеоуроки,зад

ания учебника.В Дневнике.ру,через 

почту,чезрез вайбер идеёт обмен 

файлов с выполненными заданиями и 

комментариями по оцениванию. 

Тел.:89085523493 

Электронная почта: 

nataliya.afanaseva1975@mail.ru  

 

7г Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

7г География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

mailto:s.temrieva@mail.ru
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вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

7г 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

7г 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Мухина Светлана 

Владимировна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в онлайн 

режиме 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в дневник, 

на электронную почту 

svetlanaprofesora@gmail.com     и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

7г 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Ефимцева Ирина 

Васильевна. 

 

Задания и самостоятельные работы, 

тренажеры, МД , презентации  

выдаются в Дневник.ру, карточки на 

закрепление знаний- онлайн- тренажер 

"Контроль знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

efimtzeva.ira2015@yandex.ru,  Viber .С 

родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

7г 
Английский язык 

 

Болдырев Юрий 

Юрьевич 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English, 

ведутся консультации онлайн 

mastersound2008@yandex.ru  

7г 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 
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Почта  gzhigich@mail.ru 

7г 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7г 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

7г 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

7г Технология 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

7г Информатика  Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

7г ИЗО 
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 
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Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

    

7д Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

7д География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

7д 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

7д 
Музыка 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

7д 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 
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использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

7д 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

7д 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Жучкова Татьяна 

Анатольевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру: 

кроме указания параграфов в учебнике 

и номеров упр., делаются ссылки на 

видеоуроки и презентации(при 

невозможности воспользоваться ими 

видеоуроки, презентации отправляются 

в сообщения классу), предлагаются 

задания в РЭШ. 

Выполненные работы присылаются 

учащимися на электронную почту 

учителя  zhuchckowa.tanya@yandex.ru . 

Учитель, проверив, выставляет оценки, 

комментируя их. 

Эл. Почта zhuchckowa.tanya@yandex.ru  

 

7д Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

7д 
Технология  

ИЗО 

Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 
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и Viber 

7д Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

7д 
Алгебра 

Геометрия 

Сильнова Ольга 

Николаевна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру. Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

olga.nikolaevna2022@gmail.com , 

мессенджеры Viber и Skype. 

Проводятся уроки в 

режиме онлайн Skype. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону, Viber и Skype. 

 

    

8а География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

8а 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

8а 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Жучкова Татьяна 

Анатольевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру: 

кроме указания параграфов в учебнике 

и номеров упр., делаются ссылки на 

видеоуроки и презентации(при 

невозможности воспользоваться ими 

видеоуроки, презентации отправляются 

в сообщения классу), предлагаются 
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задания в РЭШ. 

Выполненные работы присылаются 

учащимися на электронную почту 

учителя  zhuchckowa.tanya@yandex.ru . 

Учитель, проверив, выставляет оценки, 

комментируя их. 

 

8а 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

8а Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

8а 
Физика 

 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

8а 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

8а 

Музыка 

Краеведение 

 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 
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формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

8а 

История 

Обществознание 

 

Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru    идёт обмен 

файлами с выполненными заданиями и 

комментариями по оценке. 

8а 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

8а ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

8а ИЗО 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

8а Технология  
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

8а Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 
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Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

8б 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

8б 

Алгебра, 

Геометрия, 

Физика 

 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

8б 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

8б 

Музыка 

Краеведение 

 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

8б 
информатика 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 
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файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

8б 

История; 

обществознание 

 

Агафонов Геннадий 

Валерьевич 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

8б 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Жучкова Татьяна 

Анатольевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру: 

кроме указания параграфов в учебнике 

и номеров упр., делаются ссылки на 

видеоуроки и презентации(при 

невозможности воспользоваться ими 

видеоуроки, презентации отправляются 

в сообщения классу), предлагаются 

задания в РЭШ. 

Выполненные работы присылаются 

учащимися на электронную почту 

учителя  zhuchckowa.tanya@yandex.ru . 

Учитель, проверив, выставляет оценки, 

комментируя их. 

Эл. Почта zhuchckowa.tanya@yandex.ru  

8б ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

8б Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

8б Англ язык Темриева СГ. 
Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 
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различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

8б Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

8б География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

8б ИЗО, Технология Матусевич О.А. 

Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 

образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

8в География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

8в 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

mailto:s.temrieva@mail.ru
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выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

8в 

Алгебра, 

Геометрия, 

Физика 

 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

8в 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

8в 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Царёв Александр 

Викторович 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру", также даются фрагменты 

уроков (15-20 минут) (платформа 

«Interneturok.ru», «YouTube),  тесты 

даются на сайте Якласс. Работы на 

проверку ученики отправляют в аудио, 

видео и текстовых форматах в вайбер, 

на электронную почту 

(aleksandr.carev.1990@mail.ru ), В 

Дневник.Ру. 

 

8в 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

8в 

Музыка 

Краеведение 

 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

8в История; Агафонов Геннадий Задания выдаются на сайте 
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обществознание 

 

Валерьевич 

 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью Дневник.ру, почты  

gennady.agafonov@mail.ru . 

 

8в ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

8в Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

8в Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

8в Англ язык  
Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

8в ИЗО ,Технология Матусевич О.А. 
Задания выдаются в Дневнике. ру на 

почте майл. ру с использованием 
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образовательных платформ РЭШ. 

Проверка работ осуществляется через 

эл.почту  matusevich-o@list.ru 

8г География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

8г 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

8г 
Физика 

 

Плаксина Юлия 

Александровна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс и Uztest.ru. 

Обмен файлами и выполненными 

заданиями происходит через 

электронную почту учителя 

iuliia.plaxina@gmail.com , мессенджеры 

Viber и WhatsAPP, VK. Проводятся 

уроки в 

режиме онлайн. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону. 

 

8г 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

8г 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Царёв Александр 

Викторович 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру", также даются фрагменты 

уроков (15-20 минут) (платформа 

«Interneturok.ru», «YouTube),  тесты 

даются на сайте Якласс. Работы на 

проверку ученики отправляют в аудио, 

видео и текстовых форматах в вайбер, 

mailto:matusevich-o@list.ru
mailto:alexankinanatalya@yandex.ru
mailto:tanku73@mail.ru
mailto:iuliia.plaxina@gmail.com
mailto:evk1999@yandex.ru


на электронную почту 

(aleksandr.carev.1990@mail.ru ), В 

Дневник.Ру. 

 

8г 

Музыка 

Краеведение 

 

 

Киселёва Наталья 

Владимировна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, на 

почте майл.ру,ссылки на видеоуроки и 

тесты на учебной платформе РЭШ 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

n.kiseleva7@mail.ru , Дневника.ру и 

через сеть вайбер. 

 

8г 

История 

Обществознание 

 

Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru    идёт обмен 

файлами с выполненными заданиями и 

комментариями по оценке. 

8г 
алгебра, геометрия 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

8г ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

8г Англ язык 
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 
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8г Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

8г ИЗО 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

8г 

 
Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

8г Технология  
Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

8г Физкультура 
Воронова Татьяна 

Вячеславовна 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты:  

voronova_tatyana@ucloud.com 

Дневника.ру и через сеть вайбер  

 

9а Немецкий Ковалевич Ольга Ссылки на теоретический материал и 
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 Анатольевна на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

9а 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

9а Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

9а 

английский язык 

немецкий язык (2 

ИНО) 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net 

oxfordonlineenglish.com 

. Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

9а 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

 

9а 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 
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использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

9а 
алгебра, геометрия 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

9а ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

9а 
История  

Обществознание 

Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , «Решу 

ОГЭ»  прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

9а Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  
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9а 
Англ язык (второй 

язык) 

Медведева Анастасия 

Александровна 

Задания выдаются в Дневник ру и на 

платформе ЯКласс,идёт обмен 

файлами и выполненными домашними 

заданиями в Дневник ру, через личную 

почту 

anastasija_medvedeva@myrambler.ru, 

Viber. Проводятся он-Лайн уроки на 

платформе Skype. Используются 

различные видео- и фотоматериалы. 

9а География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

9а 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык,родная 

литература 

 

Афанасьева Н.П. 

Задания выдаются с использованием 

платформы 

Дневник.ру.Инфоуроки,видеоуроки,зад

ания учебника.В Дневнике.ру,через 

почту,чезрез вайбер идеёт обмен 

файлов с выполненными заданиями и 

комментариями по оцениванию. 

Тел.:89085523493 

Электронная почта: 

nataliya.afanaseva1975@mail.ru  

 

9б 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

9б 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Ковалёва Ольга 

Викторовна 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру". 

Использую фрагменты уроков и 

видеоуроков (15-20 минут), тесты  на 

сайте Якласс., презентации с 

поъяснением сложных тем, особенно 

по русскому языку во всех классах. 

Работы на проверку ученики 

отправляют в аудио, видео и текстовых 

форматах, на электронную почту в 

Дневник.Ру. 

Тесно работаю с родителями учеников 

6а,б и 9-х классов. Беседы, 

разъяснения, уточнение тем урока и 

отвечаю на все вопросы 

mailto:anastasija_medvedeva@myrambler.r
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родителей,которые присылают мне на 

электронную почту 

cowalewa.olia2017@yandex.ru  

9б 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

9б Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

9б 

немецкий язык (2 

ИНО) 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа, 

videouroki.net, oxfordonlineenglish.com. 

Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

9б 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

9б 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

9б Физическая Позднякова Ю.С Задания выдаются  с использованием 

mailto:cowalewa.olia2017@yandex.ru
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культура  платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

9б 
алгебра, геометрия 

 

Монетов Илья 

Сергеевич 

 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной Интернет - 

платформы Якласс.  Идет обмен 

файлами в электронном формате с 

помощью личного кабинета учителя на 

платформе ЯКласс,  Дневник.ру, почты  

monilserg2009@yandex.ru , вайбер. 

 

9б ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

9б 
Англ язык (второй 

язык) 

Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

9б Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

mailto:julija-sergeevna@mail.ru
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Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

9б География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

    

9в Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

9в География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

9в 

Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

 

Царёв Александр 

Викторович 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру", также даются фрагменты 

уроков (15-20 минут) (платформа 

«Interneturok.ru», «YouTube),  тесты 

даются на сайте Якласс. Работы на 

проверку ученики отправляют в аудио, 

видео и текстовых форматах в вайбер, 

на электронную почту 

(aleksandr.carev.1990@mail.ru ), В 

Дневник.Ру. 

 

9в Биология Кузнецова Татьяна Задания выдаются в дневнике.ру, 
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 Александровна 

 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

9в 

немецкий язык (2 

ИНО) 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа, 

videouroki.net, oxfordonlineenglish.com. 

Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

9в 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Шалагина Лилия 

Ивановна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс. Обмен 

файлами и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя Liliyashalagina@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP,  

Проводятся консультации  в режиме 

онлайн. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

9в 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

9в Англ язык Темриева СГ. 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

различных материалов (презентации, 

видеоролики, тесты на сайтах 

infourok.ru, урок.рф, ЯКласс). Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит с помощью электронной 

почты учителя (s.temrieva@mail.ru ) а 

также через социальные сети Viber, 

WhatsApp 89873814062 

 

9в 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 
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videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

9в 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

9в 

История 

Обществознание 

 

Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru    идёт обмен 

файлами с выполненными заданиями и 

комментариями по оценке. 

9в ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

9в Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

    

9г Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 
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онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

 

9г География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

9г 
Биология 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

 

Задания выдаются в дневнике.ру, 

используются (видеоуроки и тесты) на 

сайтах "ЯКЛАСС", «Interneturok.ru», 

«YouTube» 

идет обмен файлами с 

выполнением заданий в дневнике, на 

электронной почте (tanku73@mail.ru ) и 

Viber. 

 

9г 

Русский язык 

Родной язык 

 

Мухина Светлана 

Владимировна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в онлайн 

режиме 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в дневник, 

на электронную почту 

svetlanaprofesora@gmail.com    и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

9г 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

9г 
Математика, 

Алгебра, 

Шалагина Лилия 

Ивановна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 
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Геометрия 

 

 знаний- платформа Я класс. Обмен 

файлами и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя Liliyashalagina@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP,  

Проводятся консультации  в режиме 

онлайн. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

9г 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

9г 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

9г 
Физическая 

культура 

Позднякова Ю.С 

 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник. ру с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) , также с 

использованием обучающих видео на 

You Tube (выдаются темы и ссылки на 

уроки). 

Обмен файлами в электронном 

формате осуществляется с помощью 

электронной почты: 

julija-sergeevna@mail.ru , Дневника.ру 

и через сеть вайбер 

 

 

9г 
Немецкий язык  

(2 ИНО) 

Котунова Марина 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 

образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net.,de-online.ru. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте Дневник.ру и с 

помощью электронной почты учителя  

lady.kotunova@mail.ru , а также через 

социальную сеть Вайбер. 

 

9г ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

mailto:Liliyashalagina@yandex.ru
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учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

9г 

Литература 

Родная литература 

 

Ковалёва Ольга 

Викторовна 

 

Задания выдаются на платформе 

"Дневник.Ру". 

Использую фрагменты уроков и 

видеоуроков (15-20 минут), тесты  на 

сайте Якласс., презентации с 

поъяснением сложных тем, особенно 

по русскому языку во всех классах. 

Работы на проверку ученики 

отправляют в аудио, видео и текстовых 

форматах, на электронную почту в 

Дневник.Ру. 

Тесно работаю с родителями учеников 

6а,б и 9-х классов. Беседы, 

разъяснения, уточнение тем урока и 

отвечаю на все вопросы 

родителей,которые присылают мне на 

электронную почту 

cowalewa.olia2017@yandex.ru  

9г 
История  

Обществознание 

Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,. Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube» , 

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

9г 
Англ язык (второй 

язык) 

Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

9г Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

mailto:frolov_a73@mail.ru
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ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

10а 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

10а 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Шалагина Лилия 

Ивановна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс. Обмен 

файлами и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя Liliyashalagina@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP,  

Проводятся консультации  в режиме 

онлайн. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

10а 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

10а Англ язык   
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

10а 
английский язык 

 

Котунова Марина 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру, с использованием 
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 образовательной интернет платформы 

Российская электронная школа 

videouroki.net 

oxfordonlineenglish.com 

. Обмен файлами с выполненными 

заданиями происходит на сайте 

Дневник.ру и с помощью электронной 

почты учителя  lady.kotunova@mail.ru , 

а также через социальную сеть Вайбер. 

 

10а ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

 

10а Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

10а 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную 

почтуvlasovalarisaa@yandex.ru    

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

10а 
История 

 
Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru   идёт обмен файлами 

с выполненными заданиями и 

комментариями по оценке. 

10а Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  Обмен 

файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 
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(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

10а 
Индивидуальный 

проект 
Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

10а 

Электив Черчение 

Электив МХК 

Индивидуальный 

проект 

Ерхова Татьяна 

Ананьевна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

10а 
Русский язык, 

литература 

Бирюкова АННА 

ЮРЬЕВНА 

Скайп, РЭШ (видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Проверочные работы на платформе Я 

класс 

birukova1@yandex.ru 

+7 (917) 216 67 39 

10а 
Физика, 

астрономия 

Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

10а 

обществознание, 

право, экономика, 

электив по 

обществознанию 

 

Чуплина Эдит 

Арнольдовна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием материалов 

(видеоуроки, презентации, тесты) 

с сайтов "Яндекс.Школа", 

"Интернетурок", "Ютуб", "Решу ЕГЭ", 

а также "Просвещение. Интерактивная 

рабочая тетрадь".  Через личную почту 

e.a.chuplina@mail.ru  и группы в 

вайбере идет постоянный обмен 
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файлами свыполненными заданиями и 

с комментарием по оценке.  

 

10б 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

10б 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

10б 

Химия 

Индивидуальный 

проект 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

 

10б 
Английский язык 

 

Жигич Галина 

Михайловна 

 

Учебные платформы: Skype, 

дневник.ру, Skyeng, Native English, 

Foxford, Якласс. Для обратной связи: 

дневник.ру, Вайбер, Ватсап. 

Почта  gzhigich@mail.ru 

10б 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту 

vlasovalarisaa@yandex.ru   

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

10б Физкультура 
Малиенко Владимир 

Сергеевич 

Дневник.ру (презентации, 

видеоматериалы, видеоуроки) 
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Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Вопросы по темам в приложении 

платформы Дневник.ру в виде тестов 

v.s.malienko@mail.ru  

+7 (917) 200 95 70 

10б 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Ефимцева Ирина 

Васильевна. 

 

Задания и самостоятельные работы, 

тренажеры, МД , презентации  

выдаются в Дневник.ру, карточки на 

закрепление знаний- онлайн- тренажер 

"Контроль знаний". Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

efimtzeva.ira2015@yandex.ru,  Viber .С 

родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

10б ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

 

10б 

История 

Обществознание 

Право Экономика 

Электив 

обществознание 

Тимофеева Анастасия 

Михайловна 

Задания выдаются на сайте 

Дневник.ру,.Даются ссылки на 

видеоуроки по темам на сайтах 

«Interneturok.ru», «YouTube»  

прилагаются презентации.  

Использование онлайн - конференций. 

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью Дневник.ру, 

вайбер, почты. anast.1972@mail.ru 

10б Англ язык  
Виноградова Евгения 

Николаевна 

Задания выдаются на сайте 

https://dnevnik.ru/, с использованием 

образовательной интернет платформы 

https://resh.edu.ru/, 

https://videouroki.net/, 

https://quizizz.com/, 

https://www.oxfordonlineenglish.com/, 

https://www.vocabulary.cl/. Обмен 

файлами с выполненными заданиями 

происходит на сайте https://dnevnik.ru/ 

и с помощью электронной почты 

учителя flame70@mail.ru , а также 

через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

10б Индивидуальный Ерхова Татьяна Задания выдаются в Дневник.ру с 
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mailto:anast.1972@mail.ru
mailto:flame70@mail.ru


проект  

Электив Черчение 

Электив МХК 

Ананьевна использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Еженедельно  проводятся уроки в 

онлайн режиме на платформе Скайп 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в Дневник, 

на электронную почту tatan55@mail.ru 

и Viber 

10б 
Русский язык, 

литература 

Бирюкова АННА 

ЮРЬЕВНА 

Скайп, РЭШ (видеоуроки) 

Интерактивность, дистанционная 

коммуникация 

Проверочные работы на платформе Я 

класс 

birukova1@yandex.ru 

+7 (917) 216 67 39 

10б 
Физика, 

астрономия 

Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

11а География Алексанкина Н.Е. 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР, «ЯКласс».  Проверка 

осуществляется через Дневник.ру, 

вайбер и через личную почту 

alexankinanatalya@yandex.ru :  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

 

11а 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

11а 
Русский язык 

Литература 

Мухина Светлана 

Владимировна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

mailto:tatan55@mail.ru
mailto:birukova1@yandex.ru
mailto:valentina.clyandina@yandex.ru
mailto:alexankinanatalya@yandex.ru
mailto:ira.berez2012@yandex.ru


Родной язык 

Родная литература 

 

платформы РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в онлайн 

режиме 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в дневник, 

на электронную почту 

svetlanaprofesora@gmail.com    и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

11а 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

11а 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Шалагина Лилия 

Ивановна 

 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа Я класс. Обмен 

файлами и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя  Liliyashalagina@yandex.ru, 

мессенджеры Viber и WhatsAPP,  

Проводятся консультации  в режиме 

онлайн. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

 

11а 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru  

 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

11а 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

11а 
История 

История Поволжья 
Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru    идёт обмен 

файлами с выполненными заданиями и 

mailto:svetlanaprofesora@gmail.com
mailto:kovalevich63@list.ru
mailto:Liliyashalagina@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:evk1999@yandex.ru
mailto:vsapih@yandex.ru


комментариями по оценке. 

11а ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

11а Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

11а Информатика Ачеева АИ 

На платформе Дневник.ру выдаются 

задания с использованием тестов, а 

также авторских презентаций.  При 

обучении используются видео 

ИНФОУРОКИ на YouTube (выдаются 

ссылки на уроки). 

Обмен файлами осуществляется в 

электронном формате через Дневник.ру 

(указываются ссылки) и с помощью 

электронной почты: 

anna5310@yandex.ru , 

casting63@yandex.ru  

 Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

11а 

История, 

обществознание, 

право, экономика, 

электив по 

обществознанию 

 

Чуплина Эдит 

Арнольдовна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием материалов 

(видеоуроки, презентации, тесты) 

с сайтов "Яндекс.Школа", 

"Интернетурок", "Ютуб", "Решу ЕГЭ", 

а также "Просвещение. Интерактивная 

рабочая тетрадь".  Через личную почту 

e.a.chuplina@mail.ru  и группы в 

mailto:frolov_a73@mail.ru
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:anna5310@yandex.ru
mailto:casting63@yandex.ru
mailto:valentina.clyandina@yandex.ru
mailto:e.a.chuplina@mail.ru


вайбере идет постоянный обмен 

файлами свыполненными заданиями и 

с комментарием по оценке.  

 

11б Математика 
Сильнова Ольга 

Николаевна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру. Обмен файлами и 

выполненными заданиями происходит 

через электронную почту учителя 

olga.nikolaevna2022@gmail.com , 

мессенджеры Viber и Skype. 

Проводятся уроки в 

режиме онлайн Skype. С родителями 

некоторых учащихся и с учащимися  

происходит непосредственное общение 

по телефону, Viber и Skype. 

 

11б 
Биология 

 

Березина Ирина 

Николаевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

с использованием сайтов Учи.ру, 

ЭОР «ЯКласс».  В дневнике и через 

личную почту  ira.berez2012@yandex.ru  

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке. Задания 

выдаются в дневнике, с 

использованием материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki . 

 

11б 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 

Мухина Светлана 

Владимировна 

Задания выдаются в Дневник.ру с 

использованием  образовательной 

платформы РЭШ. 

Ежедневно проводятся уроки в онлайн 

режиме 

Учащиеся присылают файлы с 

выполненными заданиями  в дневник, 

на электронную почту 

svetlanaprofesora@gmail.com     и Viber. 

С родителями некоторых учащихся и с 

учащимися  происходит 

непосредственное общение по 

телефону. 

11б 
Немецкий 

 

Ковалевич Ольга 

Анатольевна 

Ссылки на теоретический материал и 

на задания выдаются на сайте Дневник.  

Идет обмен файлами в электронном 

формате с помощью личного кабинета 

учителя на платформе   Дневник.ру, 

почты kovalevich63@list.ru , вайбер. 

 

11б 
Английский язык 

 

Наянова Светлана 

Владимировна 

najanovasweta@yandex

.ru 

Задания выдаются в Дневнике ру по 

материалам УМК для этих параллелей, 

используются материалы 

(видеосюжеты, тесты) на сайтах 

mailto:olga.nikolaevna2022@gmail.com
mailto:ira.berez2012@yandex.ru
mailto:svetlanaprofesora@gmail.com
mailto:kovalevich63@list.ru


 videouroki.net, ЯКласс, Native English 

najanovasweta@yandex.ru 

11б 
Химия 

 

Карпухина Елена 

Васильевна 

 

Задания выдаются в Дневник.ру, 

 использование материалов 

(видеосюжеты и тесты) на сайтах 

videouroki.net, ЭОР «ЯКласс»,  идет 

обмен файлами с выполнением заданий  

через эл.почту evk1999@yandex.ru   и 

VIBER; подготовка к ЕГЭ идет на 

портале Сдам ГИА. Решу ЕГЭ. 

 

11б 

История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

История Поволжья 

Сапих В.М. 

Задания выдаются в Дневнике.ру с 

использованием материалов (тестов, 

заданий из учебников, презентаций). 

В Дневнике.ру и через личную почту  

vsapih@yandex.ru   идёт обмен файлами 

с выполненными заданиями и 

комментариями по оценке. 

11б ОБЖ  
Фролов Алексей 

Николаевич 

Задания выдаются  с использованием 

платформы Дневник.ру ( задания из 

учебников и тесты) . Обмен файлами в 

электронном формате осуществляется с 

помощью электронной почты: 

frolov_a73@mail.ru , файлобменник 

Дневника.ру и через сеть вайбер 

Моб.тел. 8(951)-881-42-07 

 

11б Физкультура Брёхов А. А 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике ру  идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке, а также через 

социальную сеть Viber  

limontiy1987@mail.ru  

 

11б 

физическая 

культура 

 

Власова Лариса 

Алексеевна 

 

Задания выдаются в Дневнике.ру, с 

использованием материалов ( 

презентаций и тестов) 

 В дневнике и через личную почту 

vlasovalarisaa@yandex.ru   

идет обмен файлами с 

выполненными заданиями и с 

комментарием по оценке.  

Первым классам рекомендованные к 

рассмотрению темы и ссылки на уроки 

выдаются через группы классов в 

телефоне. 

 

11б МХК 
Ивченко  Татьяна 

Александровна 

Задания выдаются в Дневнике, на 

почте tan9iv4enko@mail.ru ,Viber. 

 Учебный материал: ссылки на видео, 

mailto:najanovasweta@yandex.ru
mailto:evk1999@yandex.ru
mailto:vsapih@yandex.ru
mailto:frolov_a73@mail.ru
mailto:limontiy1987@mail.ru
mailto:vlasovalarisaa@yandex.ru
mailto:tan9iv4enko@mail.ru


 

 

 

РЭШ,  обучающие презентации сайта 

мультиурок 

11б Физика 
Кляндина Валентина 

Михайловна 

Задания и тесты выдаются в 

Дневник.ру, карточки на закрепление 

знаний- платформа РЭШ,   тесты 

онлайн TEST Pad,  Pen  Cup , Test On 

Astronomy ,Инфоурок,,Российский 

электронный учебник,. Обмен файлами 

и выполненными заданиями 

происходит через электронную почту 

учителя valentina.clyandina@yandex.ru 

и дневник. С родителями некоторых 

учащихся и с учащимися происходит 

общение через электронную почту и по 

телефону. 

Обучение 

на дому 

 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык,родная 

литература 

 

Лебедева В.М. 

 

Уроки проводятся по расписанию по 

видеозвонку (Viber),домашнее задание 

выдается в Viber, 

использование материалов 

(видеосюжеты,презентации,тесты) на 

сайтах 

videouroki.net,youto.be,infourok.ru,1sept.

ru,nsportal.ru. Учащиеся к следующему 

уроку присылают выполненное 

домашнее задание на Viber. С 

родителями происходит 

непосредственное общение по 

телефону и Viber. 

Тел.: 89179864086 

Электронная почта: 

or.valent@yandex.ru  

 

mailto:valentina.clyandina@yandex.ru
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