
ПАМЯТКА 

по организации помощи обучающимся,  

перешедшим на смешанную форму обучения 

(5-11 классы) 

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 видеоурока. 

 

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 Входи 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». 

Ответственный –Благодиров Дмитрий Михайлович, заместитель 

директора по ВР, тел.+79119437056 

 

6. Горячая линия СПбЦОКОиИТ по вопросам работы на Портале 

https://do2.rcokoit.ru: 576-34-38. 
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7. Порталы для самостоятельной подготовки к промежуточной 

аттестации: 

 для обучающихся 5-8-х классов  Решу ВПР:  https://vpr.sdamgia.ru 

 для обучающихся 9-11-х классов Решу ГИА: https://vpr.sdamgia.ru 

 

8. В электронном дневнике размещены темы уроков и материал для 

самостоятельного изучения и выполнения заданий по предметам. 

 

9. Учителя предоставляют  тематическое планирование  по предметам с 

указанием параграфов учебника изучаемого материала, а так же при 

необходимости варианты работ, тестов, выполняемых учениками в 

школе. 

 

10. Промежуточная аттестация будет организована для ученика по всем 

предметам учебного плана после выхода в школу в течении недели. 

 

11. 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 врача. 

12. Классный  руководитель  осуществляет  контакт с обучающимся  и 

родителями (законными представителями) весь период. 

13. Дополнительную информацию по смешанному обучению можно 

получить на сайте школы в разделе «Система дистанционного 

обучения» http://school331.ru/cde.html  

 

14. Ответственные за организацию обучения с применением смешанной 

формы обучения в школе заместители директора по УВР: 

 

5-ые  классы  Хрусталева Ирина Викторовна   

тел.+79219207112 

 

6-7  классы  Белкова  Маргарита Маликовна 

тел.+79992034952 

 

8-11  классы Кузяева Елена Николаевна   

тел +79210961051 
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