
Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8б класс 

Вторник 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

09.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Площадь 

прямоугольника 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, прикрепленное в 

АСУРСО. 

Повторить п 39-47, 

выполнить задание, 

прикреплённое в АСУРСО. 

Задание выполнить к 

следующему уроку. 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке Прочитайте 

(стр.226-227 (с).) фрагмент Декларации 

независимости и проанализируйте его. Какое значение 

имело принятие Декларации?  

§ 24, ответить на вопрос № 7 

в конце параграфа, выполнить 

задание по ссылке, к 

следующему уроку прислать 

на почту 

olga.zhemerikhina.83@bk.ru  

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Самоконтроль. 

Рефлексия.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, учебник стр. 40, 

упр.1,2, выполнить письменно  

к следующему уроку, стр. 40, 

упр. 3,4,5, выполнить 

письменно 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю  

Самоконтроль. 

Рефлексия.  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: 1) повторить грамматический 

справочник Модуль 2 и лексику Модуля 2. 2) 

выполнить письменно в тетради упр.1-4 стр.40 по 

алгоритму в учебнике. 3) проверить себя по ссылке 

к следующему уроку 

Повторить грамматический 

справочник Модуль 2 и 

лексику Модуля 2  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И. 

Простые вещества. 

Неметаллы 

Zoom конференция. При отсутствии подключения 

https://ppt-online.org/488852 

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Физика. 

Дозорова В.А. 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.17,18, выполнить упр.13, 

устно 

п.18, упр.14 к следующему 

уроку 

https://disk.yandex.ru/i/BYv9FMhn8rPaWg
https://docs.google.com/document/d/15UD3MVV2oTLdcK3BOu5dTK5Ve67b9e-C/edit?usp=sharing&ouid=116045371611373535499&rtpof=true&sd=true
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aiRho-0vPCo
https://yandex.ru/video/preview?_=1636189770037&filmId=12476044767894657415&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1636194799345404-9484488418741395516-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-6077&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%87%D0%BA%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3Fv%3D2YQCwuJ1lIQ%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CtABCIvlehAAGAAgCigLMA04DkAHSAlQClgJYAVoG3AAePCoq4oGgAGbBYgBhP3LvArKAQqmbQjWFc5dSu8d0gEA2gEPHYmZEJK2txkJFEUdWfrK4AEZ6AEA8AEqjQITMX0_kALxqK-MBZgCAKoCFAjLcIcOTWr3kq8ZPFfj7eHhRzxPwAIA6ALd8LS1_qrTzijyAgD6AhSXl7N0oDLi9_JjZRyy-WYJJ5jE64IDHjawB07cpzJZkOURjeUkdc4NC-QYDvn9dJAWt0k_PIgDAJADABKxAwoUMTQ1ODk3NDcxNDYyMzM4MDI4MzUKEzU0MjE2ODExNDg3ODM1NDYxNDcKEzEzOTk1NzA1NzAwNTUzMzc5OTIKFDExMDA1OTAwNzQxMDcxNzQyMTc0ChQxMTQyODkyODUzMzMzNDg1MjA3OAoUMTIyNTQxMDY0NzM0MzgzNzU4MDUKFDE2ODEyMDY5ODYwODMyNzEzNzc5ChQxNDk5MjUzNDM1MzQwODEyNDQyNgoUMTY4MjU2ODU5MzQ0MDk4ODEwNzUKEzk0NjYzNzIxNTIxNTQyNTMzNjkKEzU5Nzk3NTM5NTY3NTM5MDk2NDMKFDE3MjEyNjMyODE5MDA4Mzc1NTYxChQxNjMxNDg0MzQ1MzYwOTM2MDUyNAoTODU0NjkzMjQ2MDI1MTcxMTc1MgoUMTU2MzkyODg0ODk4NDc0MzE4MjUKFDE0MzMyMTE0MzkyMjcwNzg0MzQ4ChQxMTgwODc5ODE3OTM5NzEyNjU0MgoTMzEwMDQxOTIwODIxNjk5MDI1MgoUMTgwMjAwMTQwMzgwODczODk4NjMKEzQyODE1OTExMTQxODk0NDg5NTIaFgoUMTQ1ODk3NDcxNDYyMzM4MDI4MzVaFDE0NTg5NzQ3MTQ2MjMzODAyODM1%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%87%D0%BA&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D2YQCwuJ1lIQ&related_vfp=1&text=Spotlight+8.+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+1.+Progress+Check
https://ppt-online.org/488852
https://ppt-online.org/488852


6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

ИЗО Родников 

В.В. 

Художник в театре 

кукол 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения, проийти по ссылке, просмотреть видео, 

выполнить задание в конце видео: 

https://youtu.be/26zEvzTSKHI  

Отправить работу на 

почтовый адрес: 
vladimir.rodnikov2017@yandex.ru  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

русскому языку 

Капунова Л.А. 

Пунктуационный 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/ 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Функциональная 

грамотность  

Варламова ОВ 

Интерпретация 

трехмерных 

изображений, 

построение фигур. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок 

не предусмотрено 

       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Игошкина Ю.В. 

"От сердца к 

сердцу" (к 

Всемирному дню 

доброты и 

Международному 

дню толерантности) 

Подключиться к видеоконференции ZOOM.  не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8б класс 

Среда 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

География 

Лисенков С.А. 

Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU&t=12s  

§ 14 с.78 -85 Выполнить 

задание прикрепленное в 

АСУ к следующему уроку и 

прислать на эл.почту 

trend63@mail.ru  

https://youtu.be/26zEvzTSKHI
mailto:vladimir.rodnikov2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80.&path=wizard&parent-reqid=1636213402290526-17906702033822321470-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8094&wiz_type=vital&filmId=58413129541268572
https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU&t=12s
mailto:trend63@mail.ru


2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Володин Н.В. 

Оценка передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Обществознание 

Алексеева И.В 

Мораль Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п 7 ( Мораль ) , пройти по 

ссылке и посмотреть видео : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/  

Прочитать п. 7 ( Мораль ) , 

отвечать на вопросы устно к 

следующему уроку 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Сафонова О.В 

Роль гормонов в 

обменных 

процессах. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать стр.49-50 учебника 

к следующему уроку ответить 

на вопросы в конце данного 

параграфа  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Простое глагольное 

сказуемое 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/  

п.15 упр.155 к следующему 

уроку 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Контрольная работа 

по теме: "Основное 

свойство 

алгебраической 

дроби" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, прикреплённое в 

АСУРСО. 

Повторить п1-4, выполнить 

задание, прикреплённое в 

АСУРСО. Задание выполнить 

к следующему уроку и 

прислать для проверки на 

эл.почту 

olga.varlam5@yandex.ru  

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

Игошкина Ю. В. 

Растровые 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу Ссылка 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

 к следующему уроку. 

7 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(девочки) 

Уютова К.Н. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Устройство и 

принцип работы 

бытового 

электрического 

утюга с элементами 

автоматики 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео. Прочитать конспект 

и кратко записать в тетрадь. Отправить работу на 

почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
mailto:olga.varlam5@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/SKuL/7kY6vUguf
https://cloud.mail.ru/public/nYTT/2USdoyeAo
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
mailto:technology2020@bk.ru


Внеурочная деятельность 

1 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Шаги в 

профессию 

Игошкина ЮВ 

Мой 

психологический 

портрет 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

не предусмотрено 

2 16.00 - 16.30 онлайн 

подключение 

Азбука права 

Алексеева И.В. 

Свобода нашего 

передвижения 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/MZoSNXcpRHcYbg  

не предусмотрено 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Игошкина Ю.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8б класс 

Четверг 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

11.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Физика. 

Дозорова В.А. 

Решение задач на 

расчет удельной 

теплоты 

парообразования 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, прикреплённое в 

АСУРСО.  

упр.12(4,5) к следующему 

уроку  

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Литература 

Капунова Л.А. 

Швабрин- антигерой 

повести 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/  

Систематизация материала о 

герое к следующему уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Борисенко М.А. 

Проверочная работа  Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, выполнить 

задание, прикрепленное в АСУ РСО. 

Выполнить задание, 

прикреплённое в АСУ РСО, 

прислать на эл. почту 

marynaborisenko@yandex.ru 

 11.11.2021 года 

https://infourok.ru/prezentaciya-socialnopsihologicheskiy-portret-lichnosti-1991334.html
https://disk.yandex.ru/i/MZoSNXcpRHcYbg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
https://www.youtube.com/watch?v=alGtUi-N6Po
mailto:marynaborisenko@yandex.ru


3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Денисова С.Ю. 

Проверочная работа 

№ 2 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить Проверочная работа Срок: 

11.01.21 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

История, 

Жемерихина 

О.В. 

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых 

Штатов Америки 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке Прочитайте 

(стр.226-227 (с).) фрагмент Декларации 

независимости и проанализируйте его. Какое значение 

имело принятие Декларации?  

§ 24, ответить на вопросы № 

1-5, 7 в конце параграфа к 

следующему уроку  

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Технология 

(мальчики) 

Уютова К.Н. 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Устройство и 

принцип работы 

бытового 

электрического 

утюга с элементами 

автоматики 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео. Прочитать конспект 

и кратко записать в тетрадь. Отправить работу на 

почту technology2020@bk.ru  

не предусмотрено 

5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

Информатика 

Игошкина Ю. В. 

Растровые 

изображения на 

экране монитора 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. При 

отсутствии подключения просмотреть презентацию 

Ссылка 

Выполнить работу Ссылка 

прислать на почту 

soy.varlam@gmail.com 

к следующему уроку. 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Варламова О. В. 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей. Возведение 

алгебраической 

дроби в степень. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать п.5 учебника, выполнить № 

5.2; 5.6; 5.11; 5.17 

п.5, № 5.2; 5.6; 5.11; 5.17. 

Выполнить к следующему 

уроку. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

К тайнам слова 

Капунова Л.А. 

Текст, тема, 

основная мысль, 

идея 

художественного 

произведения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения прочитать учебный материал в файле, 

прикрепленном в АСУ РСО 

не предусмотрено 

2 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Психология 

здоров.жизни 

Сытдыкова ЕС 

Личностные 

особенности 

мужчин и женщин 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке 

не предусмотрено 

https://edu.skysmart.ru/student/pezinuzixe
https://edu.skysmart.ru/student/pezinuzixe
https://edu.skysmart.ru/student/pezinuzixe
https://disk.yandex.ru/i/BYv9FMhn8rPaWg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/main/
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
https://disk.yandex.ru/i/sHzhotwM3Klhbw
mailto:technology2020@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/SKuL/7kY6vUguf
https://cloud.mail.ru/public/nYTT/2USdoyeAo
mailto:soy.varlam@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/1vmrgf4Q4qiU1l0WnxEHhQI6tHP4wQEf3xXbXwCK3uYk/edit?usp=sharing


       

 
15.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Игошкина Ю.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

Расписание занятий ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово 8б класс 

Пятница 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

12.11.21 Онлайн-встреча классного руководителя с классом 

1 8.00 - 8.30 онлайн 

подключение 

Биология 

Сафонова О.В 

Нервная регуляция. 

Строение и значение 

нервной системы. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/ 

  

стр.54-58 к следующему 

уроку 

2 9.00- 9.30  онлайн 

подключение 

Химия 

Соврасухина 

Т.И 

Количество 

вещества 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-veschestva-

klass-2493946.html 

  

п.18 упр.5 к следующему 

уроку 

Завтрак 9.30 - 10.00  

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Физ.культура 

Володин Н.В. 

Оценка передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками в 

парах через сетку. 

Техника приема и 

передача мяча. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

не предусмотрено 

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

Капунова Л.А. 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/ 

п.16 упр.163 выполнить к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-veschestva-klass-2493946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kolichestvo-veschestva-klass-2493946.html
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/


5 12.00 - 12.30 онлайн 

подключение 

ОБЖ Володин 

Н.В. 

Безопасный отдых 

на водоемах 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w 

не предусмотрено 

6 13.00 - 13.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

Варламова О. В. 

Контрольная работа 

по теме: 

"Четырехугольники" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить задание, прикрепленное в 

АСУРСО. 

Повторить п 39-47, 

выполнить задание, 

прикрепленное в АСУРСО. 

Задание выполнить к 

следующему уроку и 

прислать для проверки на 

эл.почту 

olga.varlam5@yandex.ru  

Внеурочная деятельность 

1 14.00 - 14.30 онлайн 

подключение 

Валеология 

Сафонова ОВ 

Нарушения зрения, 

их предупреждение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/  

не предусмотрено 

2 15.00 - 15.30 онлайн 

подключение 

Общая физич. 

подготовка 

Володин Н.В. 

Передача мяча 

сверху. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://youtu.be/D661ojUDRb4 

не предусмотрено 

       

 
16.40 онлайн 

подключение 

Классный час. 

Игошкина Ю.В. 

Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя или через почту АСУ РСО 

 

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w
mailto:olga.varlam5@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://youtu.be/D661ojUDRb4

