
Карантин. Организация обучения с использованием дистанционных технологий. 

Уважаемые родители (законные представители)! 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Липецкой области с 10 марта 2020 года введен режим повышенной готовности по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (распоряжение администрации 

Липецкой области № 102-р). 

С 11 марта в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное образовательная 

деятельность в очной форме приостановлена, организовано обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график МБОУ 

СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное на 2019 - 2020 учебный год, с 16.03.2020 

по 22.03.2020 года включительно в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

объявлены весенние каникулы!!!  

В соответствии с заявлением Министра просвещения Сергея Кравцова во время 

совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи по вопросам организации 

работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательный 

процесс в дистанционном режиме продлится с 23 марта до 12 апреля. 

Напоминаем о тех ресурсах, которыми вы можете пользоваться:  

1. «Электронный дневник», «Электронный журнал» информационной системы 

«Барс. Электронная Школа» 

2. Коммуникационная программа-клиент Skype 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру https://uchi.ru/  

4. Фоксфорд https://foxford.ru/  

5. Образовательный онлайн-ресурс ЯКласс 

6. «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/  

7. Яндекс.учебник https://education.yandex.ru/home/ 

8. Google form https://docs.google.com/forms/  

 

В настоящее время учителя и учащиеся 5-8 классов масштабно подключаются к 

проекту «Цифровая платформа персонализированного обучения», работа в которой 

начнется с 23 марта. 

Используя указанные ресурсы учителя, направляют учащимся домашние задания 

(прикрепленные файлы, ссылки на платформы или ресурсы) и указывают формы 

обратной связи для индивидуальных консультаций, отправки выполненных домашних 

заданий и т.д. (электронная почта, мессенджеры, мобильная связь). 

Кроме того, на сайте издательства "Просвещение" https://prosv.ru/ открыт 

бесплатный доступ к электронным формам учебников (требуется регистрация). 

 

Для связи с учителями школы (консультации, вопросы, отправка выполненных 

заданий) указываем адреса электронной почты педагогов: 
ФИО Адрес электронной почты телефон 

Сомова Ольга Павловна olgapavlovnasomova@yandex.ru +7-960-158-68-09 

Сомова Татьяна Юрьевна somova.tat-somova2012@yandex.ru +7-920-517-93-80 

Ходорова Елена Сергеевна hodorova_elena@mail.ru +7-920-503-07-33 

Бачурин Сергей Иванович  sergey-istfack@mail.ru  +7-960-143-84-88 
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Бачурина Валентина Николаевна frau.ba4urina2017@yandex.ru +7-906-681-33-23 

Грошева Ольга Алексеевна grosheva.olga2013@yandex.ru +7-960-111-69-69 

Гулевская Валентина Николаевна gulevskaya.valentina2016@yandex.ru +7-960-152-41-91 

Евланенкова Ольга Анатольевна evlanenkova.olga@yandex.ru +7-920-247-03-32 

Коняхина Марина Анатольевна marinakonyakhina1970@yandex.ru +7-961-600-30-82 

Левкина Татьяна Юрьевна levkina1963@yandex.ru +7-903-031-74-65 

Никитенкова Наталья Анатольевна  milcewa76@mail.ru +7-920-514-39-36 

Петранин Сергей Валентинович petranin.volovo@yandex.ru +7-909-223-13-96 

Ромашкина Валентина Ивановна romashkin.at@yandex.ru +7-960-122-54-86 

Хлестов Александр Павлович  +7-920-525-05-24 

Серова Надежда Павловна nadya_serova_57@mail.ru  +7-920-519-35-03 

Глазунова Лидия Ивановна glazunovali@mail.ru +7-960-141-98-83 

Горбовский Алексей Михайлович gorbovsckaya.natalya@yandex.ru +7-910-350-88-95 

Горбовская Наталья Васильевна gorbovsckaya.natalya@yandex.ru +7-910-350-88-95 

Караваева Елена Николаевна alena.karavaeva2014@yandex.ru +7-920-519-90-83 

Серов Евгений Валентинович serov59@mail.ru  +7-961-033-21-63 

Соцкова Наталья Васильевна cnv66@mail.ru +7-960-152-78-73 

Столярова Светлана Дмитриевна stolyarova.sveta2012@yandex.ru +7-961-604-01-81 

Трофимова Надежда Алексеевна na_trofimova@mail.ru +79610339858 

Федорова Валентина Ильинична valentina.f1958@mail.ru +79205270116 

Черникова Елена Николаевна chernikova031199@yandex.ru  +7-906-593-14-99 

Шильникова Вера Ивановна vera_shilnikova@bk.ru +7-920-517-25-35 

Пикалова Валентина Михайловна pikalova-valentinka@mail.ru +7-920-514-38-09 

Беликова Екатерина Николаевна yek.belikova2017@yandex.ru 8- 961-600-78-49 

Воробьева Валентина Ивановна vorobiewa1964@yandex.ru 8 909 220 63-85 

Горбовская Наталья Михайловна gorbovskaya_n@mail.ru +7-906-593-96-18 

Ермаков Александр Сергеевич aleksandr.ermakow29@mail.ru  +7-961-030-67-25 

Колбасова Наталья Анатольевна natalya.kolbasova.1963@mail.ru +7-906-681-76-44 

Лаптев Александр Игорьевич laptew.aleksandr.2011@yandex.ru 8-999-473-45-58 

Седова Елена Ивановна elesedova66@mail.ru +7-960-158-95-42 

Трубникова Елена Ивановна trubnikova20@mail.ru  +7-920-512-45-48 

Шумская Елена Николаевна len.schumskaja2017@yandex.ru +7-905-687-12-82 

Шумская Светлана Петровна svetlana19691969@bk.ru +7-906-593-54-36 

Сапрыкин Вячеслав Викторович saprykin-vyacheslav@mail.ru +7-960-157-37-09 

Беляева Татьяна Владимировна tatyana3096@mail.ru +7-960-155-20-80 
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Замотаева Наталья Николаевна zamotaeva00@inbox.ru +7-960-152-56-52 

Лысова Марина Валерьевна lmv72@bk.ru +7-920-513-48-91 

Налетова Елена Владимировна vanalyotov@yandex.ru +7-920-514-23-01 

Оськина Марина Вячеславовна marina.oskina.1972@mail.ru +7-960-145-32-80 

Печерская Татьяна Юрьевна peterskaya67@mail.ru +7-920-515-56-62 

Птицына Наталья Александровна natalya.pticyna.78@mail.ru +7-920-243-68-58 

Соцкова Тамара Александровна 1101ST@mail.ru +7-920-503-70-08 

Удеревская Светлана Васильевна uderevskaya.sw@yandex.ru +7-920-503-06-24 

Ушакова Ольга Петровна olia-01@rambler.ru +7-920-507-42-45 

Щеглова Наталья Анатольевна shheglova-71@mail.ru +7-920-509-96-12 

Юрьева Ольга Васильевна olichka2510@mail.ru +7-920-242-78-35 

Авилова Алла Владимировна alla.avilova@mail.ru +7-920-513-49-30 

Головина Наталья Николаевна 
natulya.golovina.73@mail.ru  +7-905-688-93-70 

Воробьева Елена Геннадьевна evorobeff@gmail.com  +7-905-688-68-54 

Паршикова Наталья Анатольевна ya.parschikova2014@yandex.ru    +7-906-685-75-59 

 

Убедительно просим обучающихся и родителей связываться с учителями в 

пределах рабочего дня - с 8.30 до 16.00. Это необходимо для рационального 

использования рабочего и личного времени педагогов.  
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