
Информация 

о работе педагогов МОУ СШ №120 Красноармейского района Волгограда 

в рамках дистанционного обучения 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Задания для дистанционного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукина Елена 

Андреевна 

Информатика 7А, 

7Б, 

8А, 

8Б, 

8В, 

9А, 

9Б, 

10А, 

11А. 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Математика  

5А 

 

Теоретический материал и проверочные работы на 

портале 

Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

 

5Б 

 

 

 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

6Б 

В СГО («Электронный журнал»)  и WhatsAp будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»)  или WhatsAp 

 

7Б 

В СГО («Электронный журнал»)  и Viber будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»)  или Viber 

 

Михайлова 

Ирина 

Михайловна 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

ИЗО 

 

 

1Б WhatsAp будут прикрепляться  файлы с 

практическими заданиями.  

Теоретический материал и проверочные работы на 

портале Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Захарова 

Наталья 

Владимировна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

ИЗО 

1А Viber будут прикрепляться  файлы с практическими 

заданиями.  

Теоретический материал и проверочные работы на 

портале Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 

Гурова Ирина 

Сергеевна  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

3 А Viber будут прикрепляться  файлы с практическими 

заданиями.  

Теоретический материал и проверочные работы на 

портале Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 

Назарова 

Елена 

Юрьевна 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Обществознание 

6А 

7А 

8В 

9А 

9Б 

10А 

11А 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

 

Колесникова 

Елена 

Викторовна 

Русский язык 6Б 

7А 

8А 

8В 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Viber будут прикрепляться  файлы с практическими 

заданиями 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 

Литература 

Русская родная 

литература 

6Б 

7А 

8А 

8В 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Viber будут прикрепляться  файлы с практическими 

заданиями 

Кирпиченко 

Вераника  

Юрьевна 

Русский язык 

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

6А 

8Б 

9Б 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»).  

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 WhatsAp будут прикрепляться  файлы с 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


практическими заданиями 
 

 

Копелиович 

Надежда 

Петровна 

Физика 

Астрономия 

7А 

7Б 

8А 

8Б 

8В 

9А 

9Б 

10А 

11А 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

WhatsAp будут прикрепляться  файлы с 

практическими заданиями 

Гусейнова 

Эмиля 

Хангусейновна 

Химия и 

Биология 

6а 

6б 

7а 

7б 

8а 

8б 

8в 

9а 

9б 

10а 

11а 

 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

WhatsAp будут прикрепляться  файлы с 

практическими заданиями 

WhatsAp будут прикрепляться  файлы с 

практическими заданиями 

 

 

 

 

Климова Елена 

Николаевна 

Математика 6а 

7а 

 

8а 

8б 

8в 

9а 

9б 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

Трушлякова 

Елена 

Владимировна 

Английский 

язык 

3а 

5а 

6а 

6б 

8а 

8в 

9а 

10а 

11а 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Мамедова 

Евгения 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

Язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

2б 

3а 

4а 

4б 

5б 

6а 

7а 

9а 

 

 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Учебная группа ВКонтакте 

 

 

Богдан  

Наталья  

Александровна 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

5Б 

7Б 

9А 

11А 

 

 

 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Учебная группа ВКонтакте 

 

 

Ткач   

Наталья   

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

5А 

5Б 

6А 

6Б 

7А 

7Б 

8А 

8В 

10А 

11А 

 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

Учебная группа ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 Полтавченко 

Евгения 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 2Б 

3Б 

3В 

4Б 

4В 

7Б 

8А 

8Б 

8В 

 

В СГО («Электронный журнал») и в  Viber (или 

WhatsAp) будут прикрепляться ссылки на видео 

уроки  и файл с практическими заданиями. 

Выполненные работы  отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»)  или 

Viber (или WhatsAp) 

 

 

 

 

 

Миндагалиева 

Айгуль 

Сериковна 

Немецкий язык    2А 

4А 

5А 

5Б 

6А 

6Б 

7А 

9А 

9Б 

В СГО («Электронный журнал») и в  Viber (или 

WhatsAp) будут прикрепляться ссылки на видео 

уроки  и файл с практическими заданиями. 

Выполненные работы  отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»)  или 

Viber (или WhatsAp) 

 

 

https://uchi.ru/


10А 

11А 

Бочарова 

Светлана 

Вениаминовна 

Биология 5А 

5Б 

8А 

11А 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
В СГО («Электронный журнал») и в  Viber  будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями. Выполненные работы  

отправлять учителю через сообщение в СГО 

(«Электронный журнал»)  или Viber  

 
 

География 5А 

5Б 

6а 

6б 

7а 

7б 

8а 

8б 

8в 

9а 

9б 

10а 

11а 

 

 

 

Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
https://www.yaklass.ru/ 
 
В СГО («Электронный журнал») и в  Viber  будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями. Выполненные работы  

отправлять учителю через сообщение в СГО 

(«Электронный журнал»)  или Viber  

 

Кудрявцева 

Ангелина  

Петровна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

Английский 

язык 

3в Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл 

с практическими заданиями. Выполненные работы  

отправлять учителю через сообщение в СГО 

(«Электронный журнал»)  или в WhatsAp. 

Дыкина Надия 

Загитовна 

История России 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

 

5б 

8а 

8б 

В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Леонова Нина 

Антоновна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

ИЗО 

 

1в  Viber будут прикрепляться  файлы с 

практическими заданиями.  

Теоретический материал и проверочные работы на 

портале Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 

Нерсесян 

Диана 

Гагиковна 

Английский 

язык 

2а 

3б 

4в 

5б 

6б 

7б 

8б 

9аб 

Viber будут прикрепляться файлы с практическими 

заданиями.  

В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл 

с практическими заданиями. 

Учи ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
Resh.edu.ru 

Холодова  

Наталья 

Ивановна 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометриz 

10 а 

11 а 

В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл 

с практическими заданиями. 

 

Цылова 

Наталья 

Сергеевна 

Физическая 

культура 

1-11 В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки   

 

.Кондратьева  

Татьяна 

Геннадиевна 

Физическая 

культура 

1-11 В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки   

 

Ильинова 

Полина 

Геннадиевна 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Обществознание 

Музыка 

Технология 

2-11 В СГО («Электронный журнал») будут 

прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл с 

практическими заданиями (результаты отправлять 

учителю через сообщение в СГО («Электронный 

журнал»). 

Или на электронную почту 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Жиленкова 

Наталья 

Николаевна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

3 б Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл 

с практическими заданиями. Выполненные работы  

отправлять учителю через сообщение в СГО 

(«Электронный журнал»)  или в WhatsAp. 

Михайличенко 

Оксана 

Геннадиевна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология  

Музыка 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

4 б Учи.ру. Сайт  https://uchi.ru/ 
В СГО («Электронный журнал») и в  WhatsAp  

будут прикрепляться ссылки на видео уроки  и файл 

с практическими заданиями. Выполненные работы  

отправлять учителю через сообщение в СГО 

(«Электронный журнал»)  или в WhatsAp. 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/

