
Ф.И.О. учителя Предмет Электронная почта Адрес электронного ресурса

Антипова Г.В.
Физика,
Астрономия antipova_galina@mail.ru

https://classroom.google.com/
Для дистанционного обучения предлагаю воспользоваться
 платформой Classroom от Google. 
В Classroom я создала курсы онлайн, где будут доступны задания 
и будет осуществляться коммуникация и тесты, и проверочные
 работы.
Чтобы присоединиться к платформе, необходимо иметь или создать
 учетную запись Google. Можно пройти на gmail.com и
 зарегистрировать email для учащегося. 
Ученикам будет нужно придумать адрес электронной почты и пароль, 
после нужно добавить свой номер телефона для получения одноразового
 пароля, который будет выглядеть как G-xxxxxx (6 цифр).
Затем ученикам нужно пройти на это вебсайт 
https://classroom.google.com/ и произвести вход с использованием 
своего gmail (описано выше).
 Затем нужно нажать на + и нажать присоединиться с использованием кода
8 класс — uzk34j2
9 класс — uzk34j2
10А класс — c243sa4
10Б класс — vluzttr
11 класс физика — afmj2sj
11 класс астрономия — scsvk4m
Можно работать в браузере либо скачать приложение AppStore https://apps.apple.
com/ru/app/google-classroom/id9246..
 или Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goo..

Антонова Э.В. Математика elua_94@mail.ru uztest.ru

Артемьева О. Г. Английский язык vorontsova2002@mail.ru

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-passive

https://vk.com
https://skyeng.ru

Афанасьева А. М. Английский язык voishniale@mail.ru
https://vk.com
https://www.whatsapp.com

Богачева Е. Ю. Английский язык Elena.bogacheva3@gmail.com

https://zoom.us
 
Для связи: 
https://vk.com/elena.bogacheva3
https://www.whatsapp.com

Ботвинкин Г.В. Биология poisk-jha@inbox.ru

https://iq2u.ru/tests/26?level=9#testsList

https://may.alleng.org/d/bio/bio082.htm
https://www.whatsapp.co/

Васьковская Н.Ю. Музыка natavesti@mail.ru natavesti@mail.ru
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Воронцов А.В. Обществознание vorontsov64@mail.ru

https://www.whatsapp.co/
http://videoportal.rcokoit.ru/
https://zoom.us/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net
https://www.prlib.ru/item/355359
https://vk.com/videos-188734417?z=video-188734417_456239051%2Fclub188734417%
2Fpl_-
188734417_-2
https://edu.skysmart.ru/homework/bexudazehi

Гончарова Т.Е. Химия tatagimn166@gmail.com Параграф (через форму с Д.З.) https://www.whatsapp.com/

Дементьев М.А. ОБЖ
dementievmichail1103@gmail.
com

https://vk.com/obj166 
Онлайн трансляции уроков в группе

Доливо Добровольская Т. Ф. Английский язык doliva@mail.ru
https://skyeng.ru  
https://vk.com/club193401288 

Жукова Т.В. Русский язык, Литература

tamaravladimirovnazhukova@g
mail.com

zhukova.tv@rambler.ru

https://www.whatsapp.co/
classroom.google.com 
zoom.us

Жунгиету И. А. Английский язык 89818060915@mail.ru

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-passive
 
https://vk.com/id589536076
https://skyeng.ru

Иванова И.Ю. Химия, биология inna8649@gmail.com
Параграф (через форму с Д.З.) 
https://www.yaklass.ru/ ; https://www.whatsapp.co/ ;

Калмыкова Е.В. История history16621@yandex.ru

https://www.vk.com/
https://videouroki.net/
https://interneturok.ru/

Карачевцев И. А. Обществознание igor-karachevcev@mail.ru https://vk.com/club193004476

Коцегубова Л.М. Обществознание, история kotsegubova.e@mail.ru
https://www.whatsapp.co/
https://zoom.us/j/

Лахтаева Л.А. Физика lakhtaeva50@mail.ru
https://resh.edu.ru/ РЭШ
https://infourok.ru/videouroki инфорок

Лебедева С.В. Русский язык, Литература
svetlanaspblebed12006@ramble
r.ru https//www.watsapp.co , https//resh.edu.ru

Литовченко Ю.В.
Обществознание, история, 
ОДНКНР l1i2t3o4v5@gmail.com

WhatsApp,
ВКонтакте - https://vk.com/club193401288 и https://vk.com/club193336970.

Ляховский А.Г. Физическая культура andrju064mail.ru resh.edu.ru
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Максимова М.Б. Математика matematika166@yandex.ru
Uztest.ru
ege.sdamgia.ru

Матвевнина Н.Н. Русский язык, Литература natalyamatvevnina@mail.ru

https://www.whatsapp.co/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/

Мацепура О.Р. Технология ekonomika166@yandex.ru ekonomika166@yandex.ru

Меньшиков И. А. Математика i.a.menshikov@yandex.ru
ege.sdamgia.ru + khanacademy.org
https://vk.com/i.menshikov

Миронова Е. В. Английский язык elenamironova222@gmail.com
https://vk.com
https://www.whatsapp.com

Михайлов В.А. Информатика spbins2004@mail.ru spbins2004@mail.ru

Мошников Е.Е. География moshnikov92@yandex.ru

https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ -
 на этом портале видео уроки для 5,6,7 классов + учебник +
 вопросы 
8-е классы - проект по этносам России, 
защита проектов планируется на неделе с 20 по 24 апреля,
 через zoom.
whatsapp - +79632445484
https://vk.com/cyrpo6bi4

Никитина А.В Английский язык akalashnikova06@mail.ru akalashnikova06@mail.ru

Павлова Ю. И. Английский язык juliapavlova166@gmail.com

http://sites.google.com/site/personalsitepavlova166/ 
www. britishcouncil.org 
engoo.com

Панова Н.В. Математика panova.nelly@gmail.com uztest.ru
Петухов С.Ю. Русский язык, Литература supetukhov@gmail.com Задания в ВК у классных руководителей 5а и 6в

Платонова А.Ю Английский язык plat.an@mail.ru

https://vk.com/id153635149 
https://edu.skyeng.ru 
https://mail.ru

Пригожина Н.П. Русский язык, Литература nadezhda.prigo@list.ru

https://www.whatsapp.co/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
 https://discordapp.com/download
https://vk.com/club193401288
https://vk.com/club193336970
https://vk.com/im?sel=c34
https://vk.com/im?peers=c34&sel=c35

Севалкина Т.А. Информатика sevalkinata@yandex.ru https://sevalkinata.wixsite.com/kad13-166

Семенякина Н.Е.
Изобразительное 
искусство, технология mne812@inbox.ru mne812@inbox.ru

Сибул Е.К. Математика sibul.l@yandex.ru
vk.com 
uztest.ru
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Соболева О.А Английский язык oksa-sobole@yandex.ru

https://skyeng.ru/
https://interneturok.ru/
видеоуроки на YouTube от издательства "Просвещение" https://www.youtube.com/playlist?
list=PLj-8k2O6Bgvw1qpa-i5X7dqguywXnAn7N
Для связи с детими и родителями: https://www.whatsapp.com/
https://vk.com/

Стецкая И.В. Русский язык, Литература stetskaja.i@yandex.ru
trueconf.com > конференции ; www.whatsapp.co/ 
 Навигатор Уроки литературы

Тетерина А.Д. Математика teterina.arina2010@yandex.ru Учи.ру
Ушакова М.Я. Английский язык mjushakova@gmail.com mjushakova@gmail.com
Фарбман А. М. Физическая культура arkmih@gmail.com arkmih@gmail.com
Фомченкова Е.В. Физическая культура evfomch@mail.ru evfomch@mail.ru

Харламова М.С. Английский язык kharlamova_mariya@mail.ru

https://edu.skyeng.ru
https://vk.com/parisisdestination 
https://web.whatsapp.com/
https://zoom.us/
https://www.liveworksheets.com/

Хвиюзова Т. А. География hviuzova.tania@yandex.ru
https://www.whatsapp.co/
Параграф (через форму с Д.З.)

Хохлова Т.П. Биология hoxlowa.t@yandex.ru Параграф (через форму с Д.З.)

Яник Т.Б. Обществознание, история aniktatana@gmail.com

https://www.whatsapp.com
https://www.vk.com/
https://zoom.us
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