СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Общее образование
Смешанная форма обучения (обучение при сочетании очного обучения и семейного
образования в период сложной эпидемиологической ситуации)
С 09.11.2020г. школы возобновляют работу в очном режиме. Однако, если в семье есть
опасения за здоровье проживающих вместе близких (бабушки, дедушки), родители могут
оставить ребенка дома на определенный срок в течение учебного года. Для этого
достаточно написать заявление на имя директора школы, в котором нужно указать, что
ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам, и родители берут на
себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и
здоровье своего ребенка. При этом ребенок остается в контингенте своей школы, он не
исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа – за
четверть (2-9 классы) или за полугодие (10-11 классы).
Родителям важно понимать, что учитель не может организовать для таких детей обучение
с использованием дистанционных технологий, так как ведет уроки для тех, кто
присутствует в классе. Тем не менее, ребенок, оставшийся дома, сможет не только
самостоятельно изучать учебник и выполнять задания, размещенные в электронном
дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по
основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги, или использовать
региональный портал дистанционного обучения.
Проработан вопрос с РГПУ им. А.И.Герцена о проведении онлайн консультаций
студентами-тьюторами университета, чтобы дать ребенку дополнительные разъяснения по
темам. Кроме того, тьюторы будут проводить и индивидуальные консультации. Для
младшей школы подготовлена отдельная программа.
Таким образом, любой ребенок может быть переведен на смешанную форму обучения. Он
может остаться дома и заниматься удаленно, а через какое-то время вернуться в класс и
заниматься очно. Если риск в семье высок, родители могут выбрать такой формат
обучения. Но если рисков нет, то школы открыты и образовательный процесс организован
строго с соблюдением всех требований безопасности.
Напоминаем, что согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при
отсутствии более 5 дней дети принимаются в школы только при наличии справки от
врача.
Для перехода на смешанную форму обучения (обучение при сочетании очного
обучения и семейного образования в период сложной эпидемиологической
ситуации) необходимо оформить заявление
Все уроки и занятия для обучающихся, перешедших на смешанную
форму обучения, начнутся с 16 ноября.
1. Горячая линия СПбЦОКОиИТ по вопросам работы на
Портале https://do2.rcokoit.ru: 576-34-38
2. Дополнительно для самостоятельного изучения обучающийся может
изучить курсы по предметам и выполнить задания, размещенные на
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Городском портале дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/.
Чтобы увидеть доступные обучающемуся курсы, необходимо воспользоваться
кнопкой Вход и ввести логин, выданный ученику в школе. Пароль для Входа –
дата рождения ученика в формате ддммгггг. Если ученик уже работал на Портале
ранее и забыл свои логин или пароль, необходимо воспользоваться кнопкой
«Забыли логин или пароль».
Там же размещена информация о досуговых онлай-мероприятиях и
занятиях по дополнительному образованию, вебинарах и консультациях
для родителей, которые проведут студенты педагогического ВУЗа.
Для закрепления материала видеоурока обучающийся 5-9 классов сможет во
второй половине дня посмотреть вебинар с участием студентов 3-4 курса
РГПУ им. А.И. Герцена, а также записаться на индивидуальную
консультацию, которую проведет студент 3-4 курса РГПУ им. А.И.
Герцена. Расписание вебинаров, а также кнопка для записи на индивидуальную
консультацию также размещены на Городском портале дистанционного обучения
по адресу https://do2.rcokoit.ru.
По расписанию обучающийся сможет посмотреть видеоурок,
продолжительностью 15-20 минут. Ссылка для просмотра видеоурока
размещена в расписании рядом с названием предмета. В конце видеоурока
учитель даст задание по теме видеурока.
Расписание занятий обучающегося на неделю размещено на Городском
портале дистанционного обучения по адресу https://do2.rcokoit.ru. Начало
первого урока ежедневно в 10.00, второго урока – в 11.00, третьего урока – в 12.00,
четвертого урока – в 13.00. Количество уроков в день зависит от класса
обучающегося. Расписание на следующую неделю размещается по пятницам в
16.00.
Памятка для родителей обучающихся Городской портал ДО
Памятка для обучающихся Городской портал ДО
Ответственные:
Спрыгина Елена Владимировна (1-4 кл.), тел. 315 50 60 , пн-пт 9:00-17
Минусова Светлана Владимировна (5-11 кл.) тел. 315 50 60, пн-пт 9:00-17:00
По вопросам технического сопровождения – Водопьян Григорий Моисеевич, тел.
315 50 60

10. Психолого-педагогическая служба школы:
•
•
•

Педагог-психолог – Хмелевская Екатерина Сергеевна 315 50 60
Социальный педагог –Кобзев Артем Игоревич 315 50 60
Информация по вопросам организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий размещена на
портале "Петербургское образование" и на сайте Санкт-Петербургского центра
оценки качества образования и информационных технологий в разделе
"Дистанционное обучение". Горячая линия по вопросам организации обучения в
общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга с использованием
дистанционных образовательных технологий: (812) 576-34-37.
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