
АЛГОРИТМ 

перехода на смешанный формат обучения 

 

Написать (заполнить) заявление о переходе 

на смешанную форму обучения и 

предоставить в лицей (принести в приемную 

директора лично) 

скачать на сайте лицея 

http://лицей373.рф/zaavka-smesh-form-obuch-

2020.pdf  

Получить в лицее (у классного 

руководителя) логин от городского портала 

дистанционного обучения 

перейти на Городской портал дистанционного 

обучения 

https://do2.rcokoit.ru  

Пройти регистрацию на городском портале 

дистанционного обучения 

открыть инструкцию 

https://do2.rcokoit.ru  

Ознакомиться с режимом дня и 

расписанием уроков 

открыть режим дня и расписание уроков на 

Городском портале дистанционного обучения  

https://do2.rcokoit.ru  

Ознакомиться с содержанием:  

 Памятки для школьника 5 – 11 классов; 

 Памятки для родителей школьника 5–11 

классов; 

 Памятки по организации помощи 

обучающимся, перешедшим на 

смешанную форму обучения: 

 Алгоритма действий обучающегося по 

размещению выполненного задания в 

«Электронном дневнике» 

перейти  на Городской портал дистанционного 

обучения  

https://do2.rcokoit.ru  

 

сайт лицея 

http://лицей373.рф/SFO-2020.pdf 

 

Ознакомиться с содержание рабочих 

программ и календарно-тематическим 

планированием по предметам 

открыть рабочую программу по предмету учебного 

плана 

сайт лицея  

http://лицей373.рф/rabochie-programmi.html  

Содержание учебных программ, материалы 

для самостоятельной работы публикуются на 

портале «Петербургское образование» в 

разделе «Электронный дневник». 
 

Взаимодействие с учителем, форма обратной 

связи и сроки предоставления ученических 

работ представлены в «Электронном 

дневнике». 

 

электронный дневник 

Ознакомиться с ресурсами для электронного 

обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

сайт лицея 

http://лицей373.рф/el-do.html  

Смотреть уроки, размещенные на Городском 

портале дистанционного обучения согласно 

их расписанию. 
 

Выполнять все домашние задания, 

прописанные в электронном дневнике (или в 

классных группах) по всем предметам. 
 

Выполнять тематические работы по каждому 

предмету. 
 

Пересылать выполненные домашние работы 

учителю, по установленным формам связи 

(смотрите в документе «Формы обратной 

связи с педагогами»). 

Отметки за выполненные работы будут 

выставляться в электронный журнал на даты 

проведения контрольных процедур. 

 

городской портал дистанционного обучения 

https://do2.rcokoit.ru  
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Обратная связь с родителями (законными 

представителями) и обучающимися лицея 

организована через группы классов, 

мессенджеры, специальные электронные 

адреса почты всех учителей-предметников. 

сайт лицея 

http://лицей373.рф/admin-pedagogi.html  

группы классов 

Ознакомиться с Порядком организации 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации при реализации образовательных 

программ или их частей при смешанном 

формате обучения. Ознакомиться на сайте 

лицея  с расписанием консультаций, 

расписанием проведения промежуточной 

аттестации. 

ПОРЯДОК  

организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации при реализации образовательных 

программ или их частей при смешанном формате 

обучения  

Если у вас возникли вопросы по 

организации смешанного формата 

обучения Вы можете проконсультироваться 

у: 

 

 классного руководителя; 

 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (1 – 4 классы) Фониной Евгении Олеговны  

по телефону: 417-52-68  
(понедельник - пятница с 10:00 до 16:00) 

 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (5 – 11 классы) Картюшевой Анны 

Валерьевны  

по телефону: 417-56-54  

(вторник – пятница с 10.00 до 16.00) 

 заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (вопросы технической поддержки работы 

учащихся на портале) (1 – 11 классы) 

Депутатовой Ольги Станиславовны по 

телефону: 417-56-54  

(вторник – пятница с 10.00 до 16.00) 

 в приемной директора лицея (предварительная 

запись и масочный режим) по адресу: Санкт-

Петербург, Московский проспект, 112  

по телефону: 246-45-58; 

 по электронной почте: school373@yandex.ru 

Настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на 

улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно прежде всего для 

здоровья самого ребенка. 
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