
9 класс 

Предмет  Учитель  Образовательная 

платформа  

Где учитель 

выложил 

урок  

Где учитель 

выложил 

домашнее 

задание  

Как ученик отправляет домашнее 

задание учителю  

Как 

родитель и 

ученик 

могут 

связаться с 

учителем  

Русский язык  Солоницына 

Ольга 

Анатольевна 

Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

эл.почтаolgasolonizina@yandex.ru 

VK, Viber 

Дневник.ру 

, сообщение 

учителю  

Русский родной 

язык  

Солоницына 

Ольга 

Анатольевна 

Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

эл.почтаolgasolonizina@yandex.ru 
VK, Viber 

Дневник.ру 

, сообщение 

учителю  

Литература  Солоницына 

Ольга 

Анатольевна 

Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

эл.почтаolgasolonizina@yandex.ru 

VK, Viber 

Дневник.ру 

, сообщение 

учителю  

Английский язык Пугина 

Наталия 

Ивановна 

Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ruФоксфорд. 

Якласс 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 
VK, Viber эл. почта:  

nata.pugina@mail.ru 

Дневник.ру, 

сообщение 

учителю  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
olgasolonizina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
olgasolonizina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
olgasolonizina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
nata.pugina@mail.ru


Алгебра Вершинина 

Галина Павловна 

Фоксфорд 

Учи.ру 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK,Viber, эл.почта:  

verschininagala@yandex.ru 

Дневник.ру , 

сообщение 

учителю  

Геометрия Вершинина 

Галина Павловна 
Фоксфорд 

Учи.ру 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока 

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание 

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK,Viber, эл.почта:  

verschininagala@yandex.ru 

Дневник.ру , 

сообщение 

учителю  

История   Жукова 

Марианна 

Вячеславовна  

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд.  

 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK, Viber эл. почта: 
marzhu1990@gmail.com 

Дневник.ру, 

сообщение 

учителю  

Обществознание Жукова 

Марианна 

Вячеславовна  

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд.  

 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK, Viber эл. почта: 
marzhu1990@gmail.com 

Дневник.ру, 

сообщение 

учителю  

География  Волхонова 

Татьяна Ивановна 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд.  

Якласс 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK,Viber, 

эл.почта:t.volhonova@yandex.ru 

Дневник.ру , 

сообщение 

учителю  

verschininagala@yandex.ru
verschininagala@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
marzhu1990@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
marzhu1990@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
t.volhonova@yandex.ru


Физика Суманеева 

Татьяна 

Александровна 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд.  

Якласс 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK,Viber, эл.почта:cytaal@mail.ru 

Дневник.ру , 

сообщение 

учителю  

Химия Окунева Надежда 

Александровна 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд.  

Якласс 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK,Viber, эл.почта: 
nadejda-okuneva4@mail.ru 

Дневник.ру , 

сообщение 

учителю  

Биология  Волхонова 

Татьяна Ивановна 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

Якласс 

Дневник.ру 

на 
странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  
странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 
VK, Viber 

эл.почта: t.volhonova@yandex.ru 

 

Дневник.ру , 

сообщение 
учителю  

 

ОБЖ  Окунева Надежда 

Александровна 

Российская 

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

 

Дневник.ру 

на 

странице 

урока  

Дневник.ру, 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру, 

VK, Viber 

эл.почта: nadejda-okuneva4@mail.ru 

Дневник.ру, 

сообщение 

учителю  

Физическая культура   Юдинцев Андрей 

Викторович 

Российская  

электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд 

Дневник.ру 

на странице 

урока  

Дневник.ру 

на  

странице 

домашнее 

задание  

Прикрепить файл в Дневник.ру,  

Viber,VK, 

эл.почта: dush4791@mail.ru 

Дневник.ру, 

сообщение  

учителю  

 

 

Классный руководитель: Жукова Марианна Вячеславовна, эл.почта: marzhu1990@gmail.com 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
cytaal@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
nadejda-okuneva4@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
t.volhonova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
nadejda-okuneva4@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
dush4791@mail.ru
marzhu1990@gmail.com


 


