
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
Образовательная деятельность для детей школьного возраста будет возобновлена с  

6 апреля на дому в режиме электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

При отсутствии технических возможностей (компьютера или Интернета) обучение будет 

организовано другими приемлемыми способами, не противоречащими требованиям 

профилактических мероприятий.   

Главная задача сейчас — найти платформу или способ, где будет вестись основная 

учебная деятельность, будет передаваться основной поток видео и текстовой информации, 

переписка.  

Нам всем нужно научиться стабильно работать: и педагогу и детям и конечно родителям. 

Выходить на связь постоянно, справляться с возможными техническими трудностями, и 

ученикам научиться работать: быстро организоваться, найти нужные страницы учебника, 

упражнения, уметь переключаться с одного режима на другой, уметь еще раз 

подключиться к системе, если пропала связь, электричество или что-то еще.  

       Классные руководители в этот сложный период будут вашими помощниками, 

поддержат оперативную связь между вами, детьми и учителями – предметниками 

(приложение), а также будут осуществлять ежедневный мониторинг включенности 

каждого ребенка в образовательную деятельность. Задача родителя, осуществлять 

проверку выполнения ребенком заданий, которые указал педагог. 

       Убедительно прошу не доверять непроверенным сведениям в родительских чатах, в 

Интернете, рекомендуем пользоваться только официальными источниками информации - 

сайтом департамента образования  области, официальными аккаунтами департамента 

в социальных сетях, сайтом управления образования г. Владимира, сайтом 

образовательного учреждения. 

Администрация школы и я лично готова ответить на ваши вопросы, предложения, мы на 

связи (тел.32-29-97; goldschool1@ya.ru). 

Берегите себя и своих близких, используйте это время для общения с детьми, родителями, 

сохраняйте спокойствие и оптимизм. 

 

 

С уважением                    Т.А. Ростовцева 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КЛА

СС 

Предметы ФИО педагога Взаимосвязь с педагогом 

  (получение информации) 

1а  Балакирева Елена 

Сергеевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы РЭШ/ 

почта учителя: 

elenabalackirewa@yandex.ru 

изо Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

1б  Сандалова Наталья 

Сергеевна 

Электронный журнал, классный чат в 

Вайбере, использование платформы 

Учи.ру, Zооm 

2а  Клименкова Наталья 

Сергеевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

Якласс, Учи.ру, Zооm, Яндекс. учебник. 

электронная почта учителя: lessons-

ns@bk.ru 

2б  Зайончевская Ирина 

Владимировна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

web@rosuchebnik.ru; РЭШ 

электронная почта учителя: 

zaionchevskaya_i.v@mail.ru 

Анг.язык Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

изо Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

3а  Кривчик Ирина 

Анатольевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы РЭШ; 

почта учителя: irina-krivchik@mail.ru 

изо Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

Анг.язык Лаудина Линда 

Васильевна 

 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

3б  Набродова Светлана 

Юрьевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы РЭШ; 

mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:web@rosuchebnik.ru
mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru


Анг.язык Лаудина Линда 

Васильевна 

 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

изо Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

3в  Шмакова Наталья 

Владимировна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

Якласс, Учи.ру, Zооm, 

электронная почта учителя:binenshtok@ 

yandex.ru 

Анг.язык Лаудина Линда 

Васильевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

4а  Митрофанова Юлия 

Вячеславовна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

Якласс, Учи.ру, РЭШ 

почта учителя:djulia70@mail.ru 

Анг.язык Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

изо Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

4б  Голубева Людмила 

Николаевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

Якласс, Учи.ру, РЭШ 

Анг.язык Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

изо Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

4в  Царькова Наталья 

Васильевна 

Электронный журнал, классный чат в 

вайбере, использование платформы 

Якласс, Учи.ру, Zооm 

Анг.язык Лаудина Линда 

Васильевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

5а Кл. руководитель: Богданова Анастасия Олеговна 

mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:djulia70@mail.ru
mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru


 Русский язык, 

литература  

Чипчагова 

Любовь 

Константиновна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ, 

ресурс, предложенный Департаментом 

образования 33) 

Обратная связь - через почту. Составлю 

график, определю проверочные работы. 

Лично сообщу адрес почты через 

электронный журнал. 

Математика  Крупнова 

Маргарита 

Олеговна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 
margarita.krypnova@mail.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Недоступова 

Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

Английский язык Лаудина Линда 

Васильевна 

 

Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

Технология  Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 

ОБЖ и 

физическая 

Херувимова 

Наталья 

Евгеньевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

mailto:margarita.krypnova@mail.ru
mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru


культура, музыка Симанина 

Светлана 

Валерьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:ssimanina@mail.ru 

5б Кл. руководитель: Крупнова Маргарита Олеговна 

Русский язык, 

литература  

Чипчагова Любовь 

Константиновна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ, 

ресурс, предложенный Департаментом 

образования 33) 

Обратная связь - через почту. Составлю 

график, определю проверочные работы. 

Лично сообщу адрес почты через 

электронный журнал. 

Математика  Крупнова 

Маргарита 

Олеговна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 
margarita.krypnova@mail.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Недоступова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

Английский 

язык 

Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

mailto:margarita.krypnova@mail.ru
mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru


Технология  Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

Почта учителя: 

gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Симанина Светлана 

Валерьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:ssimanina@mail.ru 

6а Кл. руководитель: Карякина Алена Сергеевна 

Русский язык, 

литература 

Карякина Алена 

Сергеевна 

Электронный журнал, Вайбер, где будет 

размещаться подробная информация 

(видеоуроки, теория, домашние задания и 

дополнительный материал) и сроки сдачи 

работ.  

Выполненные домашние задания следует 

отправлять на этот эл.адрес: 

litera1school@yandex.ru 

Математика Стрелкова Наталья 

Вячеславовна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
nata.strelkova2009@yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

 История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 

Английский Моисеева Юлиана Электронный журнал, использование 

mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:litera1school@yandex.ru
mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru


язык Александровна платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

 Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

Технология  Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

6б Кл. руководитель: Херувимова Наталья Евгеньевна 

Русский язык, 

литература 

Сухова Светлана 

Викторона 

Электронный журнал. Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

этот эл.адрес: ssuhova290@gmail.com 

Математика Стрелкова Наталья 

Вячеславовна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

nata.strelkova2009@yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

 История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 
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Английский 

язык 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

 Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

Технология  Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

7а Кл. руководитель: Ермакова Анна Владимировна 

Русский язык, 

литература 

Карякина Алена 

Сергеевна 

Электронный журнал, Вайбер, где будет 

размещаться подробная информация 

(видеоуроки, теория, домашние задания и 

дополнительный материал) и сроки сдачи 

работ.  

Выполненные домашние задания следует 

отправлять на этот эл.адрес: 

litera1school@yandex.ru 

Математика Садовникова 

Надежда 

Вячеславовна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

Sadovnikovanv@ yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

 География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
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электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 

Английский 

язык 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

Лаудина линда 

Васильевна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

Технология  Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

7б Кл. руководитель: Набродова Светлана Юрьевна 

Русский язык, 

литература 

Карякина Алена 

Сергеевна 

Электронный журнал, Вайбер, где будет 

размещаться подробная информация 

(видеоуроки, теория, домашние задания и 

дополнительный материал) и сроки сдачи 

работ.  

Выполненные домашние задания следует 

отправлять на этот эл.адрес: 

litera1school@yandex.ru 

Математика Садовникова 

Надежда 

Вячеславовна 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

Sadovnikovanv@ yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 
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электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

 География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 

Английский 

язык 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 

почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Технология  Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Даллакян Наталья 

Рудольфовна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

почта 

учителя:gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

8а Кл. руководитель: Стрелкова Наталья Вячеславовна 

Русский язык, 

литература 

Наумова Марина 

Анатольевна 

Задания через Вайбер и электронный 

журнал, обязательно будут ссылки на 

уроки и тренировочные задания на 

платформах «РЭШ» и «Якласс». 

Письменные  работы на почту учителя: 

marina26.2010@mail.ru 

Математика Стрелкова Наталья 

Вячеславовна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
nata.strelkova2009@yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

mailto:ermakova777a@yandex.ru
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того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

 География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 

почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

Английский 

язык 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

 Лаудина линда 

Васильевна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура, 

музыка 

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

8б Кл. руководитель Наумова Марина Анатольевна 

Русский язык, 

литература 

Наумова Марина 

Анатольевна 

Задания через Вайбер и электронный 

журнал, обязательно будут ссылки на 

уроки и тренировочные задания на 

платформах «РЭШ» и «Якласс». 

Письменные  работы на почту учителя: 

marina26.2010@mail.ru 

Математика Стрелкова Наталья 

Вячеславовна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
nata.strelkova2009@yandex.ru 

 Биология Богданова 

Анастасия 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 
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Олеговна в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История  Дурыманова Ирина 

Сергеевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы, видео уроки, 

выполнение заданий по рабочим тетрадям 

и контурным картам) 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 
почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

Английский 

язык 

Моисеева Юлиана 

Александровна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:yulianamoiseeva1993@gmail.com 

 Лаудина линда 

Васильевна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

Музыка, ОБЖ и 

физическая 

культура,  

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Никитин 

Александр 

Сергеевич 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя 

 электронная почта учителя:zenit3333@ 

yandex.ru 

9а Кл. руководитель: Недоступова Анна Владимировна 

 Русский язык, 

литература 

Наумова Марина 

Анатольевна 

Задания через Вайбер и электронный 

журнал, обязательно будут ссылки на 

уроки и тренировочные задания на 

платформах «РЭШ» и «Якласс». 

Письменные  работы на почту учителя: 
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marina26.2010@mail.ru 

Математика Садовникова 

Надежда 

Вячеславовна 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

Sadovnikovanv@ yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История/общест

вознание 

Недоступова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 
почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

 ИКТ Хайруллин 

Дмитрий 

Харисович 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя 
welcome.to.city17@yandex.ru 

mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru
mailto:distobrazovanieSNV@yandex.ru


ОБЖ и 

физическая 

культура,  

Херувимова 

Наталья Евгеньевна 

 

Симанина Светлана 

Валерьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:ssimanina@mail.ru 

9б Кл. руководитель: Симанина Светлана Валерьевна 

Русский язык, 

литература 

Наумова Марина 

Анатольевна 

Задания через Вайбер и электронный 

журнал, обязательно будут ссылки на уроки 

и тренировочные задания на платформах 

«РЭШ» и «Якласс». Письменные  работы на 

почту учителя: marina26.2010@mail.ru 

Математика Садовникова 

Надежда 

Вячеславовна 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

Sadovnikovanv@ yandex.ru 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями будут 

выложены в группу в Вайбере. Вход в 

группу осуществляется по ссылки, которую 

предоставит классный руководитель. 

Учащиеся просматривают видео уроки, 

читают параграф учебника и выполняют 

задания, которые также выложены в группе. 

Задания построены таким образом, что их 

можно выполнить с помощью видео уроков 

и учебника. Кроме того в тексте можно 

встретить мои пояснения по вопросам, 

которые обычно вызывают затруднения. 

Выполненные задания учащиеся скидывают 

на почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История/общест

вознание 

Недоступова 

Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 
почта учителя: telegina. natalya. 1975@bk. 

ru 

 Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru
mailto:distobrazovanieSNV@yandex.ru


Английский 

язык 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

 Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

ИКТ Хайруллин 

Дмитрий 

Харисович 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя 
welcome.to.city17@yandex.ru 

ОБЖ и 

физическая 

культура,  

Херувимова 

Наталья 

Евгеньевна 

Симанина 

Светлана 

Валерьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:nata.kheruvimova33.67@mail.ru 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:ssimanina@mail.ru 

10а Кл. руководитель Садовникова Надежда Вячеславовна 

Математика Садовникова 

Надежда 

Вячеславовна 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 

Sadovnikovanv@ yandex.ru 

Русский язык, 

литература 

Сухова Светлана 

Викторона 

Электронный журнал. Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

этот эл.адрес: ssuhova290@gmail.com 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История/общест

вознание 

Недоступова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

mailto:shkolabio@yandex.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru


 Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 

почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

 Епифанова Регина 

Игоревна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя: reginaAFI@mail.ru 

МХК Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал, электронная почта 

учителя: gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ Коваленко Сергей 

Николаевич 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: dist.obrazovanieКСН@yandex.ru 

ИКТ Хайруллин 

Дмитрий 

Харисович 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя 
welcome.to.city17@yandex.ru 

физическая 

культура,  

Симанина Светлана 

Валерьевна 

Электронный журнал и связь через 

кл.руководителя электронная почта 

учителя:ssimanina@mail.ru 

11а Кл. руководитель: Ермакова Анна Владимировна 

Биология Богданова 

Анастасия 

Олеговна 

Видеоуроки и материалы с заданиями 

будут выложены в группу в Вайбере. Вход 

в группу осуществляется по ссылки, 

которую предоставит классный 

руководитель. Учащиеся просматривают 

видео уроки, читают параграф учебника и 

выполняют задания, которые также 

выложены в группе. Задания построены 

таким образом, что их можно выполнить с 

помощью видео уроков и учебника. Кроме 

того в тексте можно встретить мои 

пояснения по вопросам, которые обычно 

вызывают затруднения. Выполненные 

задания учащиеся скидывают на 

почту shkolabio@yandex.ru . В 

электронном журнале домашние будут 

также выставляться.  

Русский язык, 

литература  

Чипчагова Любовь 

Константиновна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ, 

ресурс, предложенный Департаментом 

образования 33) 

Обратная связь - через почту. Составлю 

график, определю проверочные работы. 

mailto:distobrazovanieSNV@yandex.ru
mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:dist.obrazovanieКСН@yandex.ru
mailto:shkolabio@yandex.ru


Лично сообщу адрес почты через 

электронный журнал. 

Математика Крупнова 

Маргарита 

Олеговна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 
margarita.krypnova@mail.ru 

География  Ермакова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.). 

электронная почта учителя: 
ermakova777a@yandex.ru 

История/общест

вознание 

Недоступова Анна 

Владимировна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы платформа РЭШ и 

др.) 

электронная почта учителя: 

a.nedostupova2012@yandex.com  
 

 

Физика Телегина Наталья 

Юрьевна 

Электронный журнал задания (ссылки на 

электронные ресурсы) 

почта учителя: telegina. natalya. 1975 

@bk. ru 

Химия  Сергеева Надежда 

Викторовна 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: distobrazovanieSNV@yandex.ru 

Английский 

язык 

Гончар Оксана 

Алексеевна 

 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:vl.goncsharoa@yandex.ru  

 Лаудина Линда 

Васильевна 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя:linda-laudina@ yandex.ru 

МХК Жукова Светлана 

Аркадьевна 

Электронный журнал, электронная почта 

учителя: gukova_svetlana1970@mail.ru 

ОБЖ Коваленко Сергей 

Николаевич 

Электронный журнал, задания (ссылки на 

электронные ресурсы). Выполненные 

домашние задания следует отправлять на 

эл.адрес: dist.obrazovanieКСН@yandex.ru 

ИКТ Хайруллин 

Дмитрий 

Харисович 

Электронный журнал, использование 

платформы РЭШ; электронная почта 

учителя 
welcome.to.city17@yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:margarita.krypnova@mail.ru
mailto:ermakova777a@yandex.ru
mailto:distobrazovanieSNV@yandex.ru
mailto:gukova_svetlana1970@mail.ru
mailto:dist.obrazovanieКСН@yandex.ru

