
  

ФИО 

учителя 

Преподаваемы

е предметы 

Класс

ы 

Онлайн ресурсы для ОБУЧЕНИЯ (БАРС является 

обязательной платформой)  

Онлайн ресурсы для 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
(БАРС является 

обязательной 

платформой)  

Ресурс, на котором  

должны 

зарегистрироваться 

учащиеся 

1 

Аникина 

Л.В. 

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, resh.edu.ru  uchi.ru,  resh.edu.ru  uchi.ru,  resh.edu.ru 

2 

Антонова 

Н.В. 

русский язык, 
литература, 

риторика. 5-8 кл resh.edu.ru,yaklass.ru Решу ЕГЭ,   foxford.ru 

resh.edu.ru, foxford.ru, 

yaklass.ru 

3 
Антропов
а Г.А. 

начальные 
классы 1-4 кл 

uchi.ru, 1С Образование 4. Школа, 1С Образование 

, https://interneturok.ru/, 
https://infourok.ru/videouroki/matematika vk, uchi.ru uchi.ru 

4 

Байнина 

И.В. 

начальные 

классы 1-4 кл 

uchi.ru, 1С Образование 4. Школа, 1С Образование 

, https://interneturok.ru/, 

https://infourok.ru/videouroki/matematika vk, uchi.ru uchi.ru 

5 

Балдин 

К.Р. 

биология,геогра

фия 5-8 кл "Барс",https://infourok.ru/videouroki/  только "Барс" 

Google 

класс,https://infourok.ru 

6 

Василевс

кая А.С. 

английский 

язык 5-8 кл foxford.ru, resh.edu.ru vk, whatsapp resh.edu.ru, foxword.ru 

7 
Власенко 
Е.В. 

начальные 
классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 uchi.ru, 
http://akbooks.ru/ 

8 
ВолковаО
.В. 

русский язык, 
литература,  5-8 кл resh.edu.ru,  Барс   

9 

ВолковаО

.В. 

русский язык, 

литература,  

9-11 

кл resh.edu.ru, Решу ОГЭ. ЭГЭ Барс   

10 

Гашкова 

Е.П. 

математика, 

алгебра, 

геометрия 5-8 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru,  foxford.ru math5-vpr.sdamgia.ru 

resh.edu.ru, uchi.ru, 

yaklass.ru, foxford.ru 

11 

Гашкова 

Е.П.   

9-11 

кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru,  foxford.ru ege.sdamgia.ru 

resh.edu.ru, uchi.ru, 

yaklass.ru, foxford.ru 

12 

Глотова 

А. И.  

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, interneturok.ru  uchi.ru  uchi.ru 

13 

Голубенк

о А.Е. англ яз 5-8 кл quizlet, google, skype, zoom vk, whatsapp, google doc quizlet, skype, zoom 

14 

Голубенк

о А.Е. англ яз 1-4 кл quizlet, google, skype vk, whatsapp, google doc quizlet, skype 

15 
Демьянен
ко А.А. биология 

9-11 
кл "Барс",https://infourok.ru/videouroki/  только "Барс" 

https://infourok.ru/video
uroki 

16 

Довыдовс

кая З.З. химия 5-8 кл "Российский учебник" только "Барс" https://interneturok.ru 

17 

Доронина 

Е.С. 

математика, 
алгебра, 

геометрия 5-8 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru Google, vk, foxford.ru 

resh.edu.ru, uchi.ru, 

yaklass.ru 

18 

Доронина 

Е.С. 

математика, 
алгебра, 

геометрия 

9-11 

кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru 

Google, vk, 

ege.sdamgia.ru 

resh.edu.ru, uchi.ru, 

yaklass.ru 

19 
Дудышев
а Т.В. география,МК 5-8 кл 

"Барс",https://interneturok.ru/,https://infourok.ru/video
uroki/  только "Барс" https://interneturok.ru 

20 
Егорова 
К.С. 

начальные 
классы 1-4 кл  uchi.ru, interneturok.ru  uchi.ru  uchi.ru 

21 

Ефимова 

Н.Я. 

английский 

язык 1-4 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru vk, whatsapp uchi.ru, resh.edu.ru 

22 

Ефимова 

Н.Я. 

английский 

язык 5-8 кл foxford.ru, resh.edu.ru vk, whatsapp  resh.edu.ru, foxword.ru 

23 Журавлёв     https://resh.edu.ru/ https://school.karelia.ru/de https://resh.edu.ru/ 

https://school.karelia.ru/desk


а А.С. sk 

24 

Истомина 

М.А. 

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 uchi.ru, 

http://akbooks.ru/ 

25 

Кириллов 

И.А. 

История, 
Обществознани

е 5-8 кл resh.edu.ru, https://www.yaklass.ru/ БАРС, docs.google.com 

docs.google.com, 
resh.edu.ru, 

https://www.yaklass.ru/ 

26 
Козич 
В.И. технология 5-8 кл только" Барс" "Барс"   

27 

Кормаков

а А.В. 

английский 

язык 1-4 кл foxford.ru Google, vk foxford.ru 

28 
Кормаков
а А.В. 

английский 
язык 5-8 кл foxford.ru Google, vk, foxford.ru foxford.ru 

29 

Кормаков

а А.В. 

английский 

язык 

9-11 

кл https://quizlet.com/ru/mobile, foxford.ru  Google, vk 

https://quizlet.com/ru/m

obile, foxford.ru  

30 

Корня 

Т.А. 

начальные 

классы 1-4 кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru vk, uchi.ru resh.edu.ru, yaklass.ru 

31 

Корня 

Т.А. 

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, interneturok.ru  uchi.ru  uchi.ru 

32 

Крюкова 

А.Г 

начальные 

классы 1-4 кл resh.edu.ru, http://akbooks.ru/ 

resh.edu.ru, 

http://akbooks.ru/ 

resh.edu.ru, 

http://akbooks.ru/ 

33 
Крюкова 
А.Г. 

начальные 
классы 1-4 кл resh.edu.ru, http://akbooks.ru/ 

resh.edu.ru, 
http://akbooks.ru/ 

resh.edu.ru, 
http://akbooks.ru/ 

34 

Куванина 

А.А. 

английский 

язык 1-4 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru,google uchi.ru, whatsapp uchi.ru, resh.edu.ru 

35 Куга Р.А. информатика 5-8 кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru 

Решу ВПР,   foxford.ru, 

vk.com 

Решу ЕГЭ, uchi.ru, 

yaklass.ru,  foxford.ru 

36 Куга Р.А. 

математика, 
алгебра, 

геометрия,  

9-11 

кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru 

Решу ВПР,   foxford.ru, 

vk.com 

Решу ЕГЭ, uchi.ru, 

yaklass.ru,  foxford.ru 

37 
Курганов
а Е.А. 

физическая 
культура   https://school.karelia.ru/,fk12.ru (учебники онлайн) https://school.karelia.ru/   

38 

Курмаков

а Л.В. ИЗО   https://resh.edu.ru/ 

https://school.karelia.ru/de

sk https://resh.edu.ru/ 

39 

Лехто 

Л.В физика 5-8 кл resh.edu.ru, foxword.ru, yaklass.ru Решу JГЭ,   foxford.ru 

resh.edu.ru, foxword.ru, 

yaklass.ru 

40 

Лехто 

Л.В. 

Физика, 

Астрономия 

9-11 

кл resh.edu.ru, foxword.ru, yaklass.ru Решу ЕГЭ,   foxford.ru 

resh.edu.ru, foxword.ru, 

yaklass.ru 

41 

Лыкова 

Л.В. технология   https://resh.edu.ru/ 

https://school.karelia.ru/de

sk https://resh.edu.ru/ 

42 

Малышев

а О.В. ОБЖ   https://resh.edu.ru/ https://resh.edu.ru/   

43 
Малькова 
А.А. Информатика 5-8 кл Барс, https://resh.edu.ru/ 

Барс, lazonen@mail.ru, 
viber, Google   

44 
Малькова 
А.А. Информатика 

9-11 
кл 

https://sdamgia.ru/, 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Барс, lazonen@mail.ru, 
viber, Google   

45 
Маттинен 
Т.Н. 

русский 
литература 5-8 кл resh.edu.ru, yaklass.ru только Барс Барс 

46 

Мелихова 

В.А. 

физическая 

культура   https://school.karelia.ru/,fk12.ru (учебники онлайн) https://school.karelia.ru/   

47 

Мельник 

Н.С. 

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 uchi.ru, 

http://akbooks.ru/ 

48 
Миколай
чук Т.Г. Литература 5-8 кл Барс Барс   

49 
Митраков
а И.В. 

английский 
язык 1-4 кл wordwall, quizlet, google, resh.edu vk, whatsapp 

skype, resh.edu, zoom, 
imyal29@yahoo.com 

50 

Митраков

а И.В. 

английский 

язык 5-8 кл quizlet, google, skype, zoom vk, whatsapp 

skype, resh.edu, zoom, 

imyal29@yahoo.com 

https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru
https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru
https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sdamgia.ru/,
https://sdamgia.ru/,


51 

Михайло

ва Е.В. 

алгебра, 

геометрия 5-8 кл  resh.edu.ru, yaklass.ru 

Барс, vk, viber, 

elenamih2471@mail.ru  resh.edu.ru, yaklass.ru 

52 

Михайло

ва Е.В. 

алгебра, 

геометрия 

9-11 

кл  resh.edu.ru, yaklass.ru 

Барс, vk, viber, 

elenamih2471@mail.ru  resh.edu.ru, yaklass.ru 

53 

Михайло

ва О.М. 

алгебра, 

геометрия 5-8 кл "Барс" "Барс"   

54 

Михайло

ва О.М. 

алгебра, 

геометрия 

9-11 

кл "Барс" "Барс"   

55 
Мога 
К.А. 

начальные 
классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 uchi.ru, 
http://akbooks.ru/ 

56 
Моргун 
С.М. 

начальные 
классы 1-4 кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru vk.com, WhatsApp, Viber  uchi.ru, yaklass.ru 

57 

Морозова 

Е.А. 

начальные 

классы 1-4 кл uchi.ru, resh.edu.ru 

Google, Яндекс, 

WhatsApp uchi.ru 

58 

Мурашки

на Л.И. физика 5-8 кл class-fizika.ru Барс   

59 

Мурашки

на Л.И. физика 

9-11 

кл class-fizika.ru Барс   

60 
Николаев 
Е.Ю. биология 

9-11 
кл только" Барс" только "Барс" только "Барс" 

61 

Никонова 

С.В. 

История, 

Обществознани

е 5-8 кл  resh.edu.ru 

Барс, 

svetik.nikonova.70@gmai

l.com  resh.edu.ru 

62 

Никонова 

С.В. 

История, 

Обществознани

е 

9-11 

кл  resh.edu.ru 

Барс, 

svetik.nikonova.70@gmai

l.com  resh.edu.ru 

63 
Пядина 
О.А. Музыка    https://resh.edu.ru/ 

https://school.karelia.ru/de
sk https://resh.edu.ru/ 

64 
Рахматов 
Р.А. 

физическая 
культура   https://school.karelia.ru/,fk12.ru (учебники онлайн) https://school.karelia.ru/   

65 

Рогалева 

Ю.Е. англ.яз. 1-4 кл   vk.com, Skype   

66 
Рогалева 
Ю.Е. англ.яз. 5-8 кл   vk.com, Skype   

67 

Рогалева 

Ю.Е. англ.яз. 

9-11 

кл   vk.com, Skype   

68 

Рыборецк

ая Л.С. 

русский 

литература 5-8 кл  foxword.ru. только Барс  foxword.ru. 

69 

Сенькина 

Т.Н. 

начальные 

классы 1-4 кл 

uchi.ru, 1С Образование 4. Школа, 1С Образование 

, https://interneturok.ru/, 

https://infourok.ru/videouroki/matematika vk, uchi.ru uchi.ru 

70 

Серёгина 

А.П 

физическая 

культура   https://school.karelia.ru/,fk12.ru (учебники онлайн) https://school.karelia.ru/   

71 
Сидорова 
И.Е. информатика 5-8 кл resh.edu.ru, scratch.mit.edu Google resh.edu.ru 

72 

Сидорова 

И.Е. информатика 

9-11 

кл resh.edu.ru, сдам-гиа.ру google resh.edu.ru 

73 

Сидорова 

И.Е. робототехника 5-8 кл https://lab.open-roberta.org, собственные ресурсы Google 

https://lab.open-

roberta.org 

74 

Cилантье

ва И.В. 

английский 

язык 5-8 кл foxford.ru Google, WhatsApp foxford.ru 

75 

Силантье

ва И.В. 

английский 

язык 

9-11 

кл https://quizlet.com/ru/mobile, foxford.ru  Google, WhatsApp 

https://quizlet.com/ru/m

obile, foxford.ru  

76 

Соловьев

а А.Г. 

английский 

язык  

9-11 

кл quizlet.com/ru, resh.edu.ru, foxford.ru skype, vk 

quizlet.com/ru, 

resh.edu.ru, foxford.ru 

77 

Сорокина 

Е.В. 

математика, 

геометрия, 

учебная 
практика по 

математике 5-8 кл resh.edu.ru, uchi.ru uchi.ru, google-формы uchi.ru 

78 
Стрельчу
к Е.С. 

начальные 
классы 1-4 кл uchi.ru , https://infourok.ru/videouroki, resh.edu.ru 

infourok.ru, uchi.ru + 

(почта) - 
elenastrelchuk@yandex.ru infourok.ru, resh.edu.ru 

https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru
https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru
https://quizlet.com/ru/mobile,%20foxford.ru


79 

Стрельчу

к Е.С. 

начальные 

классы 1-4 кл uchi.ru , https://infourok.ru/videouroki, resh.edu.ru 

infourok.ru, uchi.ru + 

(почта) - 

elenastrelchuk@yandex.ru infourok.ru, resh.edu.ru 

80 

Судакова 

И.Н. 

русский язык, 

литература, 

риторика. 5-8 кл resh.edu.ru, foxword.ru, yaklass.ru resh.edu.ru, yaklass.ru 

resh.edu.ru, foxword.ru, 

yaklass.ru 

81 

Тихонова 

Э.В. 

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, interneturok.ru  uchi.ru  uchi.ru 

82 

Ткач С. 

С. информатика 5-8 кл 

resh.edu.ru,yaklass.ru, vk.com, lab.open-roberta.org, 

hexlet.io, stepik.org, scratch.mit.edu 

yaklass.ru, vk.com, 
stepik.org, 

docs.google.com 

resh.edu.ru,yaklass.ru, 

docs.google.com 

83 

Ткач С. 

С. информатика 

9-11 

кл 

resh.edu.ru,yaklass.ru, vk.com, lab.open-roberta.org, 

hexlet.io, stepik.org 

yaklass.ru, vk.com, 

stepik.org, 
docs.google.com, 

whatsapp 

resh.edu.ru,yaklass.ru, 

docs.google.com 

84 

Товсулта

нова Л.Б. 

начальные 

классы 1-4 кл resh.edu.ru, yaklass.ru, uchi.ru, akbooks.ru vk.com, WhatsApp, Viber 

resh.edu.ru, yaklass.ru, 

uchi.ru, akbooks.ru 

85 

Федоренк

о Н.В. 

английский 

язык 

9-11 

кл foxford.ru, resh.edu.ru vk, skype  resh.edu.ru, foxword.ru 

86 

Федоренк

о Н.В. 

английский 

язык 1-4 кл foxford.ru, resh.edu.ru vk, skype resh.edu.ru 

87 
Халонен 
В.А. 

русский 
литература 

9-11 
кл resh.edu.ru, yaklass.ru только Барс Барс 

88 
Хизяпова 
А.В. 

английский 
язык 5-8 кл google, resh.edu.ru, 

vk, whatsapp, 
khizyapova84@mail.ru  resh.edu.ru 

89 

Хизяпова 

А.В. 

английский 

язык 

9-11 

кл google, resh.edu.ru,  

vk, whatsapp, 

khizyapova84@mail.ru  resh.edu.ru 

90 

Чеботаре

ва Е.В. обществознание 5-8 кл 

приложение скачать тут: 

https://catalog.prosv.ru/item/21566  

google формы, эл.почта: 
t89114041838@gmail.co

m 

Издательство 

"Просвещение" для 

бесплатного 
скачивания 

приложений 

91 

Чеботаре

ва Е.В. история 5-8 кл 

приложение скачать тут: 

http://spheres.prosv.ru/history/about/183/2189/  

google формы, эл.почта: 
t89114041838@gmail.co

m 

Издательство 

"Просвещение" для 

бесплатного 
скачивания 

приложений 

92 
Черепано
ва К.О. 

начальные 
классы 1-4 кл  uchi.ru, interneturok.ru  uchi.ru  uchi.ru 

93 
Черепано
ва О.А. 

алгебра, 
геометрия 5-8 кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru Решу ВПР,   foxford.ru 

Решу ВПР, uchi.ru, 
yaklass.ru,  foxford.ru 

94 

Черепано

ва О.А. 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

9-11 

кл  resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru Решу ЕГЭ,   foxford.ru 

Решу ЕГЭ, uchi.ru, 

yaklass.ru,  foxford.ru 

95 

Черкаши

на О. А.  

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 uchi.ru, 

http://akbooks.ru/ 

96 

Чернова 

Е.С. 

английский 

язык 1-4 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru uchi.ru, whatsapp,vk uchi.ru, resh.edu.ru 

97 
Чехонина
И.В. 

русский язык, 

литература, 
риторика. 

9-11 
кл resh.edu.ru,yaklass.ru Решу ЕГЭ,   foxford.ru 

resh.edu.ru, foxford.ru, 
yaklass.ru 

98 

Чехонина

И.В. 

русский язык, 

литература, 

риторика. 5-8 кл resh.edu.ru,yaklass.ru Решу ЕГЭ,   foxford.ru 

resh.edu.ru, foxford.ru, 

yaklass.ru 

99 

Шармако

в Д.В. 

История, 

Обществознани

е 5-8 кл  resh.edu.ru Барс  resh.edu.ru 

100 

Шармако

в Д.В. 

История, 
Обществознани

е 

9-11 

кл  resh.edu.ru Барс  resh.edu.ru 

101 

Шеститка 

С.В. 

физическая 

культура   https://school.karelia.ru/,fk12.ru (учебники онлайн) https://school.karelia.ru/   



102 

Шибеко 

Н.В. 

математика, 

алгебра, 

геометрия 5-8 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru Google, vk 

resh.edu.ru, uchi.ru, 

yaklass.ru, foxford.ru 

103 

Шибеко 

Н.В. 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

9-11 

кл resh.edu.ru, yaklass.ru,  Google, ege.sdamgia.ru 

resh.edu.ru, yaklass.ru, 

foxford.ru 

104 

Шиманю

к О. Н.  

начальные 

классы 1-4 кл  uchi.ru, http://akbooks.ru/  uchi.ru, http://akbooks.ru/ 

 
uchi.ru,http://akbooks.ru

// 

105 
Шуркаче
ва Д.П. 

английский 
язык 1-4 кл resh.edu.ru, uchi.ru, yaklass.ru vk, whatsapp uchi.ru, resh.edu.ru 

106 

Шуркаче

ва Д.П. 

английский 

язык 

9-11 

кл foxford.ru, resh.edu.ru, google,zoom vk, whatsapp  resh.edu.ru, foxword.ru 

107 

Яковлева 

И.А. 

начальные 

классы 1-4 кл 

uchi.ru, 1С Образование 4. Школа, 1С Образование 
, https://interneturok.ru/, 

https://infourok.ru/videouroki/matematika vk, uchi.ru uchi.ru 

108 
Якунина 
О.В. 

английский 
язык 5-8 кл foxford.ru, resh.edu.ru, google,zoom doc_tvs@mail.ru 

 resh.edu.ru, foxword.ru, 
zoom 

109 
Якунина 
О.В. 

английский 
язык 

9-11 
кл foxford.ru, resh.edu.ru, google,zoom doc_tvs@mail.ru 

 resh.edu.ru, foxword.ru, 
zoom 

 

mailto:doc_tvs@mail.ru
mailto:doc_tvs@mail.ru

