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Уважаемые родители (законные представители) обучающихся 5-11 классов!
Наша школа работает в обычном режиме.
Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого
учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть
переведён на смешанную форму обучения. То есть обучающийся может остаться дома и
заниматься дистанционно. В любое время ребенок может вернуться в класс и начать
заниматься очно.
Те, кто выберет смешанный формат обучения, должны понимать, что персональных
уроков и камерных zoom-трансляций, как это было весной, не будет. Дистанционные
видео-уроки по основным предметам образовательной программы будут организованы
Комитетом по образованию для всех обучающихся 5-11 классов города. По таким
предметам как музыка, ИЗО, технология, физкультура, ОБЖ и др., ребенок занимается
самостоятельно по учебникам и заданиям, которые школа размещает в электронном
дневнике.
Смешанная форма обучения - это запрос родителей, которые хотят оставить ребенка
дома. Эта форма сочетает элементы очного и семейного образования. Контролировать
своего ребенка вам придется самостоятельно.
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 промежуточную и итоговую аттестацию по учебным периодам организует
школа. Ребенок может пользоваться выданными учебниками, электронным дневником.
Чтобы такой формат обучения стал возможным, Комитет по образованию в
сотрудничестве с РГПУ им. А.И. Герцена в ускоренном порядке разработали целый ряд
инструментов, которые помогут встроиться в дистанционную работу и детям, и
педагогам, и родителям.
Для того чтобы перейти на смешанное обучение, нужно:
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся пишут
заявление (форма прилагается). Заявление можно передать в образовательное
учреждение двумя способами: отправить на электронную почту по адресу:
gou423@yandex.ru или принести в школу и оставить на вахте, обязательно сообщив
классному руководителю.
2. Родители (законные представители) совместно с заместителем директора по УВР и
классным руководителем определяют формы промежуточной и итоговой аттестации - с
какой периодичностью будет проверяться процесс освоения учебного материала, как
ребёнок будет писать контрольные и так далее.
3. Получить для ребёнка доступ к порталу дистанционного обучения сайте
https://do2.rcokoit.ru/ (получается после подачи заявления у классного руководителя). На
портале будет выложено расписание для каждого «виртуального класса» - с 5 по 11. На
портале обучающиеся смогут подключаться к онлайн-урокам, получать задания. Онлайнобучение на портале начнется с 16.11.2020 года.

Обращаем ваше внимание: на основании письма Минздрава России от 19.08.2020 № 152/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней обучающиеся принимаются в школу только при
наличии справки от врача.
Свои вопросы вы можете задать классному руководителю или обратиться к
администрации школы по электронной почте: gou423@yandex.ru

