
Отдел образования Клинцовской городской администрации информирует 

 

Все дошкольные образовательные организации и дошкольные группы при школах в г. 

Клинцы будут работать в штатном режиме. 

 

С 20 марта 2020 года в детских садах города вводится режим свободного посещения. Введение 

этого режима означает, что воспитанники детских садов и дошкольных групп посещают 

образовательные учреждения по усмотрению их родителей или законных представителей. Всем 

родителям (законным представителям) разъяснили, что родитель обязан предупредить 

воспитателя о том, что воспитанник будет находиться дома. Оповестить воспитателя возможно 

по электронной почте, заявлением, с помощью СМС-сообщений, через мессенджеры. 

 

О прекращении режима свободного посещения всем родителям (законным представителям) 

будет сообщено дополнительно. 

 

 

С 20 марта по 1 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях города объявлены 

плановые весенние каникулы. 

Со 2 апреля по 12 апреля 2020 года  приостановлено посещение обучающимися  

общеобразовательных организаций. При этом при наличии соответствующего  решения 

родителей в школах  будет организована работа дежурных групп (численностью не более 12 

человек) для обучающихся 1-4 классов. 

Нужно помнить, что приостановка посещения обучающимися школ не означает продление 

каникул. Дети, оставшиеся дома, будут получать новый учебный материал и домашнее задание, 

тестовые вопросы дистанционно через электронные дневники, школьные сайты, электронную 

почту, информационные онлайн-ресурсы, посредством  мессенджеров. Обучение будет 

организовано в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Перечень онлайн-ресурсов для возможности дистанционного обучения: 

 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://mosobr.tv 

https://site.bilet.worldskills.ru 

https://worldskills.ru 

https://education.yandex.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://uchi.ru 



http://www.pcbl.ru 

https://media.prosv.ru 

https://myskills.ru 

https://olimpium.ru 

 

Директорам школ дано поручение организовать дистанционное обучение и следить за 

качеством образовательного процесса в период приостановки посещения детьми школ. 

 

 

Горячие линии по организации работы образовательных организаций в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации 

 

В отделе образования Клинцовской городской администрации созданы три горячие линии для 

консультирования по вопросам работы: 

- начальник отдела образования – 8 (48336) 4-14-53; 

- для школ – 8 (48336) 4-07-75; 

- для детских садов – 8 (48336) 4-23-20. 

 

 

В департаменте образования и науки Брянской области созданы три горячие линии для 

консультирования по вопросам работы: 

-  детских садов,  школ –  8 (4832) 58-04-31; 

-  колледжей и техникумов – 8 (4832) 58-73-00; 

- организаций дополнительного образования –8 (4832) 58-04-96. 

 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации открыты две горячие линии: 

- Горячая линия по координации и поддержке региональных и муниципальных органов 

управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19. 

- Горячая линия методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85. 


