
Памятка для родителей и обучающихся 

Уважаемые родители и обучающиеся Петергофской гимназии! 

С 6 апреля мы переходим на дистанционное обучение. 

 Для организации дистанционного обучения будут предложены следующие 
формы обучения: 

• Синхронное обучение  - онлайн-коммуникация, которая  проходит в ре-
альное время и  предполагает практически одновременный прием и пе-
редачу материала.  

• Асинхронное обучение – это процесс, который не привязан к конкрет-
ному времени. Обучающиеся получают материалы для самостоятель-
ного изучения, домашние задания, тесты, которые необходимо сдать к 
определённому сроку. Обучающиеся самостоятельно планируют свой 
график работы, который выглядит как «список дел на период» (период 
определяет учитель). Средства коммуникации с обратной связью: поч-
та, чат, социальные сети, электронный дневник. Какое именно средство 
выбрано для коммуникации по каждому предмету указано в графе 
«Средства коммуникации» в расписании. 

• Смешанный (оптимальный): проведение отдельных видеоуроков, кон-
трольных мероприятий в синхронном формате. 



На сайте Петергофской гимназии размещено расписание уроков на каж-
дый день. В нем указаны формы обучения, краткий план урока, необходимые 
ссылки на электронные образовательные ресурсы, определены средства ком-
муникации (видеоурок с учителем, сайты учителей, чаты, а также электрон-
ные адреса педагогов для обратной связи с учителем). Подробные планы за-
нятий или инструкции по каждому предмету  будут размещены в электрон-
ном дневнике обучающегося и в почтовом ящике класса. 

 Для закрепления и обобщения изученного материала обучающимся будут 
предложены образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматиче-
ской проверки заданий и позволяющие педагогам осуществить быструю об-
ратную связь с обучающимися. Другой вариант представления работ  может 
быть скриншот, фотографии выполненных работ, с дальнейшей передачей их 
учителю через социальные сети или электронную почту. Обращаем внима-
ние, что сроки выполнения заданий также указаны в расписании и должны 
быть выполнены в срок. 



Учителя гимназии используют при организации дистанционного обучения 
следующие ресурсы: 

• Информационно-образовательную среду «Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ для всех учебных предметов; 

• Интерактивная образовательная онлайн-платформа  «Учи.ру» https://
uchi.ru/ для всех учебных предметов; 

• Образовательный портал России «Инфоурок» https://infourok.ru/ для 
всех учебных предметов; 

• Портал дистанционного образования Санкт-Петербурга (для дополни-
тельного использования учебных  материалов учащимися) https://
do2.rcokoit.ru/; 

• LearningApps.org-interaktive und multimediale Lernbausteine http://
verein.learningapps.org  для всех учебных предметов; 

• Банк заданий ФИПИ (ОГЭ, ЕГЭ)  http://fipi.ru/ для обучающихся 9-х и 
11-х классов по всем учебным предметам; 

• Просветительский проект «Лекториум» https://www.lektorium.tv/ (он-
лайн-курсы для дополнительного образования для учителей математи-
ки, литературы, физики и астрономии); 

• Интернет ресурсом Google.class https://classroom.google.com;  

• ЯКласс -  информационный портал  онлайн-занятий и тренингов для 
обучающихся https://www.yaklass.ru/; 

• Сис т ема пр о в ед е ни я он л а йн -мер оп ри я т ий «Пели ка н »  
pgia2.pelikan.online; 

• Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий https://zoom.us/. 

  

Если вовремя выполнения заданий урока возникнут вопросы (не 
открывается ссылка, нет задания, необходимо уточнить инструкцию), 
то необходимо написать учителю-предметнику по электронной почте, 
которая указана в расписании уроков.  

Если обучающийся не  может войти в почтовый ящик класса (за-
был пароль или адрес электронной почты), то необходимо обратиться к 
классному руководителю, который поможет решить данную проблему. 
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По вопросам расписания, норм заданий для урока, проблем об-
ратной связи с учителем, можно обратиться к заместителю директора 
по УВР Каргиной Светлане Васильевне по электронной почте 
school415@yandex.ru. 

Надеемся, что совместная работа поможет обучающимся освоить 
учебный материал в полном объеме  и приобрести опыт самостоятель-
ной работы. 

Администрация гимназии
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