
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

в ГБОУ ЦО №167 с 06 по 30 апреля 2020 года 

 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга №182 от 03.04.2020г. с 6 по 30 апреля в школах СПб 

образовательная деятельность для учащихся 7-12 классов будет осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Посещение образовательных учреждений обучающимися в этот период запрещено, 

обучение будет проходить в режиме самоизоляции на дому. 

 
По всем предметам учебного плана учителями центра будут размещаться на сайте образовательного учреждения ( 

https://co167.ru/organizacija-obrazovatelnogo-processa-v-uslovijah-svobodnogo-poseshhenija-centra-obrazovanija-s-primeneniem-distancionnyh-

obrazovatelnyh-tehnologij/ ) таблицы с заданиями на одну учебную неделю. Классные руководители будут дублировать данную 

информацию по отработанным каналам оповещения класса (в группах классов в соцсетях, беседах в мессенджерах и пр.).  

 
Уроки будут проходить по действующему расписанию, но каждый учащийся сможет выполнять их в своем темпе и высылать 

выполненные задания на проверку учителю в сроки указанные в таблице. Родителям необходимо выделить учащимся рабочее место с 

хорошим освещением и расположить на нем средства позволяющие реализовать обучение дистанционно (компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон и пр.). Если в семье несколько детей, то необходимо проанализировать задания для каждого ребенка (не все 

задания требуют доступ в Интернет, предусмотрена и самостоятельная работа с учебниками) и составить график доступа учащихся к 

информационным ресурсам. Во время выполнения учащимися заданий родителям необходимо обеспечить дома режим тишины. Очень 

важно, чтобы в данный период учащиеся соблюдали режим дня и график труда и отдыха (уроки и перемены). Не забывайте 

проветривать помещение, регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности рабочего стола, клавиатуру, экран компьютера и/или 

прочей техники антисептическими средствами. 

 
По каждому предмету будут различные задания, содержащие материал урока, задания для самоконтроля пройденного 

самостоятельно материала и домашнее задание. Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя 

фото, скан-копии заданий или голосовое сообщение. Так же в таблице указан адрес эл.почты или ресурса для обратной связи с каждым 

учителем, куда необходимо присылать задания или адресовать возникшие у учащихся вопросы. 

 
Порядок организации урока, выбор ресурсов и подбор материала осуществляется учителем-предметником самостоятельно. При 

использовании интернет-ресурсов дистанционного обучения тестовые задания выполняются на соответствующих ресурсах с 

автоматическим выставлением баллов (оценок), которые учитель потом переносит в электронный журнал ("Параграф"). 

 
При отсутствии у учащегося Интернета по согласованию с учителем-предметником задание можно отправлять с помощью 

телефона в мессенджерах (Viber, WhatsApp и пр). О необходимости такого режима следует заранее сообщить классному руководителю  

для согласования с учителями и предоставить контактные данные. 

 
Информирование родителей о достигнутых учащимся результатах обучения в период с 06 по 30 апреля будет 

происходить путем выставления текущих оценок в электронном журнале ("Параграф"). 

 
Порядок взаимодействия с социальным педагогом, педагогом-психологом и педагогами-организаторами по воспитательной 

деятельности будет доведен до сведения родителей классными руководителями. 

 
По всем вопросам, возникающим у родителей в процессе обучения, следует незамедлительно обращаться к классным руководителям 
или к администрации центра образования по организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
obrdistance167@yandex.ru  
.
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