
Уважаемые родители и учащиеся! 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 03.04.2020г. № 292 

«О  режиме работы образовательных учреждений в период с 
06.04.2020 по 30.04.2020 года», в целях соблюдения режима 

повышенной готовности, предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

с 6 апреля 2020г. уроки для всех параллелей будут организованы в 
электронно-дистанционной форме. Формы обучения дают полное 

прохождение программы и являются обязательными. Выбор формы 
работы обуславливается рядом факторов: спецификой предмета; 
необходимостью проведения занятий онлайн; нагрузкой обучающихся 

с точки зрения использования технических средств. 

Расписание уроков остается прежним, оно закреплено в https://dnevnik.ru/ 

Если забыли пароли и логины для входа в систему дневник.ру 
- обратитесь к классному руководителю. 

Режим дня детей лучше организовать в соответствии с 
привычным для них графиком.  

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 
фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 
информации на уроке, не должна превышать: 

– для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

– для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

– для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы дети 
находились дома, а не на улице, в парке или других 
общественных местах. Это важно, прежде всего, для здоровья 

самого ребенка. 

https://dnevnik.ru/


На платформе https://dnevnik.ru/  размещены ссылки на 
видеоуроки,   выставлены задания для самостоятельной 
работы для всех классов школы. 

Планируется проведение индивидуальных и групповых 
консультаций с использованием любых средств связи.  

Обращаем ваше внимание, что из-за высокой нагрузки сайты 
могут "подвисать". Это не страшно, зайдите на сайт чуть 

позже. Кроме того, по всем предметам предусмотрена работа с 
материалом учебника.  

Не все уроки будут проводиться в режиме видеоконференции, а лишь 
их часть! Если у вас нет возможности смотреть видео-уроки — не 

беда. Учитель ответит на вопросы ребёнка в электронном дневнике 
через систему сообщений и, если нужно, прикрепит файл с 

пояснением. 

С учителями можно связаться по электронной почте (адреса всех 
педагогов в прикрепленных файла внизу страницы), в созданных 
группах в Вайбере. 

Уроки начальной школы организуются: 

- на  образовательной платформе «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

- а также,  с помощью издательства http://akademkniga.ru/ (программа 
«Перспективная начальная школа»). 

Интерактивные уроки для 5-9 классов будут организованы с помощью: 

-  образовательной платформы «Учи.ру» https://uchi.ru/, 

- «Российской электронной школы» https://resh.edu.ru/ , 

- «Интернет.урок» https://interneturok.ru/ 

  

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 
комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет 
издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/ . Доступ будет 
распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для 

отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с 
учебниками не потребуется подключения к интернету. 
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Следите за нашими объявлениями на сайте и в электронном 
дневнике.  

Желаем всем здоровья! Берегите себя! 

По любому возникшему вопросу просим обращаться к 
классному руководителю или на горячую 
линию школы 89173294097 

Горячие линии по организации дистанционного обучения и работы 
школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации http://minobr.saratov.gov.ru/news/23793/ 
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