ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ 2 четверти 2020/2021 учебного года
Информация вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной
https://vk.com/irina_potehina?w=wall615914394_27
Информация Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/57774/
Начало 2 четверти — 9 ноября 2020 г (понедельник). С понедельника 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.
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).
Ребенок, оставшийся дома, сможет самостоятельно изучать учебник, выполнять
задания, размещенные в сервисе «Электронный дневник» на портале «Петербургское
образование» или присланные по электронной почте, смотреть онлайн-уроки по основным
предметам, которые будут вести петербургские педагоги, или использовать региональный
портал дистанционного обучения, проходить промежуточную аттестацию в школе в
соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 636
Центрального района Санкт-Петербурга».
Чтобы такой формат обучения стал возможным, Комитет по образованию в
сотрудничестве с Российским государственным педагогическим университетом имени
Герцена разработали целый ряд инструментов, которые помогут встроиться в
дистанционную работу детям и родителям, получить для ребёнка доступ к порталу
дистанционного обучения (ссылка на портал будет дана позже). Там будет выложено
расписание для каждого «виртуального класса» — с 5 по 11. Там же ребята смогут
подключаться к самим онлайн-урокам, получать задания, для них будут проводиться
онлайн консультации студентами-тьюторами университета, чтобы дать ребенку
дополнительные разъяснения по темам. А также пользоваться «Удаленкой на продленке»
— индивидуальными консультациями наставников-тьюторов из числа старшекурсников
пед. университета. Для младшей школы подготовлена отдельная программа.
Чтобы уйти на смешанное обучение:
— родители должны написать соответствующее заявление (форма заявления
прилагается), заявление можно отправить на электронную почту школы sch636@centeredu.spb.ru , через классного руководителя или очно принести в школу.
— ознакомиться с формами промежуточной и итоговой аттестации ребенка в этот период
(с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребёнок будет писать
контрольные и так далее), уведомление о сроках, расписании и формах контроля будет
доведено до сведения родителей через классного руководителя.
— получить для ребёнка доступ к порталу дистанционного обучения (ссылка на
портал дистанционного обучения по адресу https://do2.rcokoit.ru )
— вопросы по организации смешанного обучения можно задать по телефону 571-5351
Внимание! По окончании срока действия смешанной формы обучения
обучающийся допускается в школу только при наличии справки от врача-педиатра о
возможности посещения школы.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 273 «Об образовании
в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения. В условиях сложной эпидемиологической
ситуации и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в Санкт-Петербурге организуется формат обучения, при котором
сочетаются очное обучение и семейное образование. Если в семье есть опасения
за здоровье проживающих вместе близких (бабушки, дедушки), то можно
оставить ребенка дома, чтобы избежать риска заражения. Родители могут
оставить ребенка дома на определенный срок в течение учебного года.
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. Ребенок остается в контингенте школы.
Администрация школы предоставит график организации промежуточной и
итоговой аттестации. Ребенок может самостоятельно изучать учебник,
выполнять задания, размещенные в электронном дневнике. Сможет посмотреть
онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские
педагоги, использовать региональный портал дистанционного обучения.
Студентами РГПУ им. А.И. Герцена будут проводиться онлайн-консультации,
чтобы дать ребенку дополнительные разъяснения по темам.
Все уроки и занятия для обучающихся, перешедших на смешанную
форму обучения, начнутся с 16 ноября.
1. 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.
2. 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.
3. Для закрепления материала видеоурока обучающийся 5-8 класса
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.

4. Там же размещена информация о досуговых онлай-мероприятиях и
занятиях по дополнительному образованию, вебинарах и консультациях для
родителей, которые проведут студенты педагогического ВУЗа.
5. Дополнительно для самостоятельного изучения обучающийся может
изучить курсы по предметам и выполнить задания, размещенные на
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».
6. Горячая линия СПбЦОКОиИТ
Портале https://do2.rcokoit.ru: 576-34-38
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