
Уважаемые родители! 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №182 от 

03.04.2020  «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 апреля по 30 

апреля 2020 года образовательная деятельность будет осуществляться с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий. 

Однако обращаем Ваше внимание на то, что сроки могут меняться. 

Общеобразовательные школы, музыкальные и художественные школы, 

кружки, секции и иные организации дополнительного образования закрыты.  

Педагогические работники переведены на удаленный режим работы.  

По решению Комитета по образованию Санкт-Петербурга всем учащимся и 

учителям города дан доступ к Городскому дистанционному  порталу 

http://do2.rcokoit.ru. Портал содержит курсы по всем предметам для всех 

возрастных категорий учащихся, которые можно использовать в первую 

очередь дополнительной тренировки и для самостоятельного обучения. 

Однако, данный портал не учитывает специфику учебных программ разных 

школ нашего города и не является обязательной и единственной платформой 

для организации дистанционного обучения в СПб. 

Каждый учитель самостоятельно определяет удобный для него 

формат/платформу для взаимодействия с учащимися и организации работы, а 

также виды и формы контроля. 

Для каждого класса на  Гугл-диске гимназии № 171 размещены материалы 

к урокам, планы занятий, график online-консультаций по всем предметам.   

Всем учащимся предложены пакеты заданий, рекомендации по 

использованию учебных пособий и бесплатных информационных 

образовательных ресурсов. Для каждого предмета подробно указан план 

работы, ссылки на необходимые материалы, а также когда и как будет 

осуществляться контроль знаний. Также предоставлена информация о 

возможности осуществления обратной связи с классным руководителем, 

учителями через электронную почту, чаты, социальные сети и т.д. 

В папке каждого класса на Google-диске опубликован google-календарь с 

графиком проведения занятий и консультаций с учителями в on-line режиме 

(с использованием программы ZOOM).   

http://do2.rcokoit.ru/


Для наиболее оптимального режима работы рекомендуем Вам 

придерживаться привычного школьного расписания. Первый урок 

начинается в 10.00. 

Задачи родителей: помочь ребенку соблюдать режим дня,  создать условия 

(технические, организационные) для доступа к материалам, внимательно 

вместе посмотреть планы работы по каждому предмету, график online-

консультаций, проконтролировать/помочь с обратной связью учителя с 

ребенком (электронная почта, WhatsApp, Zoom и т.д.). 

Так как заполнение электронного дневника учителями было и остается 

возможным только на рабочем месте (доступ к данной системе из дома для 

учителей не предусмотрен), использование электронного дневника для 

выставления отметок и информации о домашнем задании в настоящий 

момент невозможно. Оценки за выполненные работы будут сообщаться 

индивидуально учителем или классным руководителем. 

По всем  вопросам Вы можете обращаться к классному руководителю. Также 

Вам будет доступен отдельный документ с контактами/способами связи с 

каждым учителем предметником, работающим в Вашем классе. В материалах 

по каждому предмету также указаны способы связи с учителем-

предметником. 


