
Дистанционная поддержка в гимназии будет осуществляться через проведение уроков 

в электронной и дистанционной форме на базе цифровой образовательной платформы Сетевой 

Город. Образование. 

Все уроки с использованием электронного и дистанционного обучения будут проходить по 

действующему расписанию.  

Начало уроков – 09.00. Продолжительность урока будет сокращена до 25 минут. 

 

                      I смена 

 

 

                      II смена 

1 урок – 09:00-09:25 

2 урок – 09:35-10:00 

3 урок – 10:10-10:35 

4 урок – 10:45-11:10 

5 урок – 11:20-11:45 

6 урок – 11:55-12:20 

7 урок – 12:30-12:55 

8 урок – 13:10-13:35  

1 урок – 12:00-12:25 

2 урок – 12:35-13:00 

3 урок – 13:10-13:35 

4 урок – 13:45-14:10 

5 урок – 14:20-14:45 

6 урок – 14:55-15:20 

 

Если ученик по какой-либо причине не может выйти в Сетевой Город. Образование, ему 

или его родителям (законным представителям) необходимо сообщить об этом классному 

руководителю и указать на причину. Задания, прикрепленные в дневнике в этот день, 

рекомендовано выполнить. Если выход в Сетевой Город. Образование не был выполнен по 

техническим причинам, то задания можно передать непосредственно учителям через классного 

руководителя. 

К уроку в электронной и дистанционной форме ученик готовится, как к обычному: 

выполняет ДЗ, рядом находятся тетради, учебники и письменные принадлежности. 

 

Материалы и задания для обучающихся публикуются в Сетевой Город. Образование в разделе 

Главное.  

 

Далее представляем алгоритм Ваших действий в Сетевой Город. Образование: 

 

1. Нажмите на вкладку «ДНЕВНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите на название предмета в дневнике, далее ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДАНИИ 



На данной странице вы увидите материалы к уроку, необходимые ссылки для знакомства с 

темой урока, тесты и задания, которые необходимо выполнить в ходе урока. Старайтесь 

придерживаться того алгоритма,  который прописал учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У родителей и обучающихся всегда есть возможность воспользоваться чатом с учителем через 

личные сообщения в СГО 

      В разделе «ДНЕВНИК» можно отправить сообщение учителю, ведущего данный предмет 

 Нажав на нее, следуйте дальнейшим инструкциям: 

1. Для того, чтобы отправить сообщение нажмите на «КОНВЕРТ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения также можно отправлять в имеющихся группах, чатах классов в социальных сетях 

и мессенджерах (Viber, WhatsApp и др). Там же  можно прикреплять фотографии домашних 

заданий, которые выполнили учащиеся. 

Желаем успехов! 


