Памятка для родителей обучающихся, переходящих на смешанную форму обучения!
1. Отправить на электронный адрес школы: do@school601.ru или классному руководителю скан
(фотографию) заявления на имя директора школы (скачать бланк), в котором нужно указать:
- что ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам в течении определенного
срока (срок указать);
- родители берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за
жизнь и здоровье своего ребенка в указанный в заявлении срок;
- просьбу об организации текущей и/или промежуточной аттестации на четверть (5-9 класс) /
полугодие (10-11 класс).
Ребенок остается в контингенте своей школы, может пользоваться выданными учебниками,
электронным дневником.
2. По поручению руководителя школы, заместитель директора по УВР совместно с учителямипредметниками, классным руководителем определяет порядок и сроки текущей и промежуточной
аттестации, составляется План-график текущей и промежуточной аттестации с которым родители
знакомятся под подпись.
3. Родители могут самостоятельно выстроить маршрут освоения учебных предметов или
воспользоваться онлайн-уроками по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги
на региональном портале дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru., получением консультаций у
студентов-тьютеров РГПУ им. А.И. Герцена.
Атрибуты доступа (логин и пароль) к ресурсам регионального портала дистанционного обучения
можно получить у заместителя директора по ИКТ Игнатова С.Н. эл.почта: ignatov@school601.ru.
Рабочие программы по учебным предметам с 1 по 11 класс, располагаются на сайте школы в
разделе «Учительская» - «Рабочие программы»
Внимание!!!! Проведение уроков учителями школы с применением элементов дистанционного
образования не предусмотрено (учителя проводят уроки очно).
4. Обучающийся выполняет и направляет задания для проведения текущей аттестации, путем
прикрепления фото работ в электронном дневнике на портале Петербургское образование или на
электронную почту классного руководителя. В случае не предоставления, без уважительной причины,
заданий для проведения текущей аттестации, в установленные Планом-графиком сроки, обучающемуся
будет выставлена неудовлетворительная оценка.
5. Текущие и промежуточные оценки выставляются обучающемуся в электронный дневник.
6. Актуальная информация об организации смешанной формы обучения в ГБОУ школе № 601
Приморского района Санкт-Петербурга, памятки по обучению, расписание видеоуроков на Городском
портале дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ для учащихся 5 - 11 классов, задания для
обучающихся размещены на официальном сайте школы в разделе «Смешанное обучение».
7. Для возвращения обучающегося к очному обучению, необходимо направить Уведомление о
выходе со смешанной формы обучения (скачать бланк) и предоставить справку от педиатра.
Если у Вас возникли вопросы и трудности при реализации смешанного обучения, Вам готовы помочь:
- классный руководитель;
- ответственный за организацию смешанной формы обучения в ГБОУ школе №601 – Сибагатулина
Наталья Олеговна, заместитель директора по УВР, тел. 417-31-07, эл.почта: do@school601.ru;
- Китченко-Матвеева Людмила Николаевна, заместитель директора по УВР (5-7 классы), тел.409-84-35;
- Шагинян Светлана Александровна, заместитель директора по УВР (8-11 классы), тел.409-84-38;
- технический специалист - Игнатов Сергей Николаевич, заместитель директора по ИКТ, эл.почта:
ignatov@school601.ru;
Электронный адрес школы для приема заявлений родителей (законных представителей) о
переходе на смешанное обучение или выходе на очное обучение: do@school601.ru

