ПАМЯТКА для родителей обучающихся,
перешедших на смешанную форму обучения
Обращаем Ваше внимание, что смешанная форма обучения - это запрос от родителей
обучающихся 1-8 и 10-ых классов, которые хотят оставить ребёнка дома. Это не дистанционное
обучение, а сочетание ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ (при этом обучающийся остается в контингенте лицея,
может пользоваться выданными учебниками, учебной литературой, Электронным дневником, за
ним сохраняются все его академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», отметки по учебным предметам за учебный период также
будет выставлять лицей) и СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (обучающийся не посещает лицей,
родители берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь
и здоровье своего ребенка).
Каким образом обучающийся может осваивать образовательную программу:
1. Самостоятельно по учебникам. При этом темы занятий, проводимых учителямипредметниками в лицее для обучающихся очно, и домашние задания родители могут узнать
в Электронном дневнике обучающегося (услуга подключается на Портале «Петербургское
образование» https://dnevnik2.petersburgedu.ru). Лицей рекомендует использовать эти
возможности.
2. С помощью самостоятельного изучения учебных курсов по предметам на Региональном
портале ДО (доступ к порталу был обеспечен для всех обучающихся лицея весной 2020 года:
при отсутствии доступа – запросите его через классного руководителя): https://do2.rcokoit.ru
3. С помощью онлайн-уроков по основным предметам на Региональном портале ДО, которые
ведут
опытные
петербургские
педагоги.
Расписание
видео-уроков:
https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=36

4. С помощью проекта "Продленка с Герценовским университетом", где организовано
проведение
онлайн-занятий
и
онлайн-консультаций
студентами-тьюторами
Педагогического университета: https://help.herzen.spb.ru/onlinemeet/
5. С помощью иных цифровых образовательных платформ, с которыми обучающийся уже
знаком с весны 2020 года, когда организация обучения в лицее проходила с применением
дистанционных образовательных технологий, например: https://uchitel.club/online-lessons/
При этом формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся относятся к компетенции самого лицея. Аттестация обучающихся на
смешанной
форме
обучения
будет
осуществляться
лицеем
по
Положению
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга (размещено на сайте лицея). Классный
руководитель организует контакт обучающегося с учителями-предметниками лицея (по
электронной почте, или с помощью мессенджеров, или через Портал «Петербургское образование»)
для проведения текущего контроля успеваемости (за учебный период - 4 четверть 2020-2021
учебного года) в онлайн-режиме (выполнение предоставленных контрольно-оценочных работ в
определенное время в установленные сроки, составляющие обычно от 30 до 45 минут), согласно
расписанию, определенному учителем-предметником лицея, с которым учитель-предметник или
классный руководитель по поручению учителя-предметника ознакомит обучающегося / его
родителей в онлайн-режиме не позже, чем за три недели до окончания 4 четверти.
Напоминаем также, что 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.
Интересующие Вас вопросы вы можете задать по электронной почте bd408@mail.ru
С уважением –
администрация ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга

