
Предметы Учитель ФИО (полностью)

Образовательная 

платформа: полное 

название и ссылка

Где учитель 

выложит урок

Где учитель выложит 

домашнее задание

Как ученик 

отправляет 

домашнее 

Как родитель и ученик могут 

связаться с учителем

Русский язык Фролова Галина Ивановна
Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру дневник.ру дневник.ру (сообщение учителю)

Литература Фролова Галина Ивановна
Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру дневник.ру дневник.ру (сообщение учителю)

Английский язык
Бессмертная Виктория 

Николаевна

Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру

электронная 

почта/вайбер
дневник.ру (сообщение учителю)

Английский язык Цыганова Елена Ивановна
resh.edu.ru, Quizlet, Skyeng, 

Foxford, Яндекс

Дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру

дневник.ру/электронна

я почта
дневник.ру

Английский язык Марукян Лиана Гагиковна
Quizlet.com/ 

resh.edu.ru/skyeng.ru

Дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру

эл.почта(marukyanliana

78@gmail.com)дневник.

ру

дневник.ру

французский  язык Малушко Ирина Александровна
Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

french-teacher.ru 

(личный сайт учителя)  

дневник.ру прикркпить 

файл сообщением 

дневник.ру (сообщение учителю)

Алгебра Ткачева Ирина Викторовна

Сбер Российская 

электронная школа 

resh.edu.ru Якласс 

https://www.yaklass.ru/

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

прикрепить файл в 

дневник.ру 

сообщением учителю

дневник.ру (сообщение учителю)

Геометрия Ткачева Ирина Викторовна

Сбер Российская 

электронная школа 

resh.edu.ru Якласс 

https://www.yaklass.ru/

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

прикрепить файл в 

дневник.ру 

сообщением учителю

дневник.ру (сообщение учителю)

Информатика Вараксина Ольга Владимировна

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/19/

7/

дневник.ру на странице 

урока
дневник.ру

дневник.ру или на 

почту 

yyolka9@gmail.com

дневник.ру (сообщение учителю)

Обществознание Романов Сергей Николаевич

Российская электронная 

школа

 resh.edu.ru

Дневник.ру на странице 

урока

Дневник.ру на странице 

домашнее задание

файл на электронную 

почту учителя  

52snromanow@gmail.co

m или прикрепить 

Дневник.ру сообщение учителю 

или через классного руководите

История Романов Сергей Николаевич

Российская электронная 

школа

 resh.edu.ru

Дневник.ру на странице 

урока

Дневник.ру на странице 

домашнее задание

файл на электронную 

почту учителя  

52snromanow@gmail.co

m или прикрепить 

Дневник.ру сообщение учителю 

или через классного руководите

География Ильина Инна Николаевна
Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

электронная 

почта/вайбер/вк
дневник.ру сообщение учителю

Биология Борисевич Наталья Викторовна Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

электронная 

почта/вайбер/вк дневник.ру сообщение учителю

Физика Клокова Татьяна Александровна

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/28/

7,  единая коллекция ЦОР 

Дневник.ру на странице 

урока

Дневник.ру на странице 

домашнего задания

дневник.ру или на 

почту lg-

klokova@mail.ru

дневник.ру сообщение учителю 

или через классного руководителя

Музыка Стребкова Светлана Николаевна

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/28/

10/, единая коллекция ЦОР

Дневник.ру на странице 

урока

Дневник.ру на странице 

домашнего задания

дневник.ру или на 

почту 

svetlanabatukina@list.ru

дневник.ру сообщение учителю 

или через классного руководителя

ИЗО Бахирева Татьяна 

Владимировна

Российская электронная 

школа resh.edu.ru

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнего задания

электронная 

почта/вайбер/в дневник.ру (сообщение учителю)

Технология
Ярцев Юрий Алексеевич   

Фролова Галина Ивановна

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/10/

5/

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнее задание

прикрепить файл в 

дневник.ру 

сообщением учителю

Дневник.ру сообщение учителю, 

сообщение в ВК или через классного 

руководителя

Физическая культура Тихонова Наталья Николаевна

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/9/7/

дневник.ру на странице 

урока

дневник.ру на странице 

домашнее задание

прикрепить файл в 

дневник.ру 

сообщением учителю

Дневник.ру сообщение учителю, 

сообщение в ВК или через классного 

руководителя

         Немецкий язык Горлова Елена Борисовна РЭШ https://resh.edu.ru
дневник.ру на странице             

           урока

дневник.ру на странице       

 домашнее задание

Эл.почта 

Elenagorlova75@mail.ru

дневник.ру сообщение учителю 

или через классного руководителя

7 А класс


