
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Порядок организации реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), о порядке проведения промежуточной аттестации в рамках данной модели 

обучения в  
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

 
Родитель (законный представитель) вправе оставить ребенка дома на определенный срок по семейным 

обстоятельствам, в т.ч. в условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге; 
Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона об образовании, сохраняются 

за обучающимися на время его отсутствия в ОУ; 
При переводе обучающегося на очную либо иную форму обучения, предусмотренную ФЗ-273 Об 

образовании, родитель (законный представитель) уведомляет руководителя ОУ об этом в письменном виде; 
При отсутствии более 5 дней обучающиеся принимаются в ОУ только при наличии справки врача;  
Учебно-методическая помощь учащимся оказывается через Городской портал дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru . Учащемуся и родителю (законному представителю) классным руководителем выдается документ с 
информацией по регистрации на портале, логин и пароль для входа на портал, алгоритм действий по размещению 
выполненного задания для учителя через электронный дневник, используя любые доступные мессенджеры. На 
Городском портале размещено расписание уроков, присутствует возможность обратиться за индивидуальными 
консультация и разъяснениями по темам уроков, выполнению самостоятельных работ к студентам педагогического 
университета им. А.И. Герцена, материалы для изучения предметов предложены учителями Санкт-Петербурга; 

Классными руководителями до родителей (законных представителей) доводится информация о сторонних 
образовательных ресурсах для более глубокого самостоятельного изучения материала обучающимся, а также для 
изучения тех предметов, которые не представлены на Городском портале; 

Обучающийся для усвоения материала должен выполнять домашнюю работу, которую ежедневно 
выкладывают педагогические работники, используя Электронный дневник (портал «Петербургское образование») 
по всем предметам учебного плана. Обучающиеся выполняют задания для самоподготовки на портале 
do2.rcokoit.ru, используя алгоритм действий по размещению домашнего задания. По предметам, которые не 
представлены на Городском портале, обучающиеся выполняют домашнюю работу, используя Электронный 
дневник и отправляют педагогу, используя любые доступные мессенджеры; 

Обучающийся вправе получать от педагогов консультации перед проведением помежуточной аттестации в 
дистанционной форме (Zoom, Skype и прочее); 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в дистанционной формате. Ответственность за 
освоение программного материала, за прохождение промежуточной аттестации родители (законные 
представители) берут на себя. Для обучающихся, которые находятся за пределами Санкт-Петербурга, 
промежуточная аттестация проводится с использованием Городского портала, учащиеся выполняют указанные на 
Городском портале задания и отправляют их учителю, используя алгоритм размещения домашних заданий в 
электронном журнале; 

По окончанию сроков промежуточной аттестации заместитель директора по УВР ознакамливает родителей 
(законных представителей) с результатами аттестации под подпись. 

 
По всем вопросам, связанным с реализацией основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), о порядке проведения промежуточной аттестации в рамках данной модели обучения обращаться к 
заместителю директора по УВР, Килиной Юлии Сергеевне: 

 
Московский проспект, д. 164, литера А (вторник-четверг) с 08.00-17.00 
Телефон: (812) 409-89-76 
 
ул. Орджоникидзе, д. 18, литера А (понедельник-среда-пятница) с 08.00-17.00 
Телефон: (812) 409-84-95 
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