
Обращение администрации и педагогов МБОУ «СОШ №2» 

города Гусь-Хрустальный к родителям и обучающимся.  

 

Уважаемые родители и ребята! С 8 апреля мы начинаем с вами осваивать 

дистанционное обучение. Для вас и для нас, учителей – это впервые. Давайте будем 

вместе переживать те обстоятельства, которые сложились вокруг нас. Все педагоги,  

работающие в ваших классах, разработали для вас задания по предметам, к ним ссылки на 

видеоуроки, видеофрагменты, задания в учебниках и тетрадях. Учиться будем по 

расписанию, которое находится в АИС «Барс». Начинаем со среды, 8 апреля, значит и 

расписание среды. 

  

1. Для того, чтобы выйти на платформу, пройдите по ссылке:  

                      сош2гусь-хрустальный.эдо.образование33.рф 

2. Обучающийся вводит в открывшееся окно логин и пароль, который был выслан 

ранее. 

3. Выберите предмет согласно расписанию. Откроется требуемая страница. 

 

4. В окне расположены тема урока и его описание. Здесь же размещены все 

необходимые для урока материалы: ссылки, файлы, задания.  

5. Ссылки на видеоуроки можно просмотреть несколько раз. 

6. Для обратной связи используйте те способы, которые вам предлагает учитель 

(отправка в систему эдо.образование.33, электронная почта, сообщения в 

социальных сетях). Отметки за выполненные задания будут выставлены в 

электронные дневники обучающихся. Заходить на СЭДО необходимо каждый 

день, иначе будут накапливаться темы  и задания. 

В связи с тем, что региональная платформа СЭДО ВО испытывает очень большие 

нагрузки, работа на портале может быть затруднена. В настоящее время ведутся 

оперативные работы по устранению данной проблемы и обеспечению 

бесперебойной работы СЭДО ВО. В связи с этим согласно Письму Департамента 

образования от 06.04.2020, учебный процесс в СЭДО ВО временно будет 

организован в посменном режиме.  Для обучающихся нашего города определено 

время выхода на платформу – 15.00-18.30.  

Уважаемые родители! Обращаемся с просьбой организовать посильную помощь в 

выполнении обучающимися домашних заданий по предметам. Обратите внимание на 

правильную организацию режима дня ребёнка. В целях сохранения здоровья детей 

разумно сочетайте время занятий с временем отдыха. Напоминаем вам, что согласно 

СанПиН, время непрерывной работы с компьютером составляет: для обучающихся 1-3 

классов – 20 минут; 4 классов – 25 минут,  5-6 классов – 30 минут; 7-11 классов – 35 

минут. 



 

Если сайт будет временно недоступен,   на официальном сайте школы размещена 

ссылка на   задания  для ребят. Чтобы выйти на данный ресурс достаточно нажать на 

ссылку. Задания, размещённые там, предполагают, как использование электронных 

ресурсов, так и работу с учебником и учебными пособиями.  

Классные руководители и педагоги школы готовы оказать поддержку при 

возникновении трудностей и различных вопросов. Мы открыты для общения. 

Рассчитываем на сотрудничество и понимание. В сложившейся ситуации просим 

сохранять спокойствие и взаимоуважение. Хотим заверить вас, что администрация 

школы и педагоги предпринимают все меры для обеспечения прохождения учебных 

программ.  

Убедительно просим вас также: 

• не допускать пребывания   в местах скопления людей, минимизировать 

проезд ребенка в общественном транспорте или вовсе избегать общественного 

транспорта; 

• проинструктировать своего ребенка о рекомендуемых мерах профилактики 

и защиты; 

• постараться не выезжать за пределы города; 

• при возвращении членов семьи из-за рубежа необходимо в обязательном 

порядке проинформировать об этом классного руководителя ; 

• не контактировать с людьми, вернувшимися из-за рубежа; 

• постоянно следить за информацией на официальном сайте школы и в  

группах школы в соцсетях, а также той, которую сообщают вам классные руководители; 

 

 


