
Разъяснения для родителей и обучающихся 
по организации обучения  

с применением ДОТ 
 

Обучение с применением ДОТ в ГБОУ СОШ № 358 будет организовано через 

сервис «Электронный дневник», информационно-коммуникационную платформу 

Zoom и другие системы, определенные Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 358, онлайн-ресурсов 

для дистанционного обучения.  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков на сайте школы в разделе «Образование», подразделе «ДОТ» будут 

размещаться задания на учебный день. Для каждого класса предназначена отдельная 

таблица. В таблицах указывается предмет (по расписанию с указанием номера урока)/ 

ФИО учителя/ форма проведения урока/ задания с указанием образовательного 

ресурса и способа передачи материала/ форма и способ предоставления результата/ 

дата, время предоставления результата, вид текущей аттестации и формы оценивания.  

Классный руководитель является куратором класса в вопросах сопровождения 

дистанционного образования. Таблицы обновляются ежедневно в 23:00. Ссылки на 

таблицы классные руководители размещают в чатах классов и родителей.  

Ссылки на таблицы: 

7А https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wiR_An3h9p_vSZ9Sb50s50eELoL8jpi3f8P6qemvtls/edit?usp=shar
ing  

7Б https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dohU-mGrn_TZDAEOgQo9m63DD_4e4ummOZICN-
ERz1E/edit?usp=sharing  

7В https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MT682-ZOHG6PwlmKIP8ZCA99DwRjv6l1nix-
hJIlapI/edit?usp=sharing  

7Г https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5bKQHxmXv6UVBG-
WQHLY1b5KqucQseAnLQ94GAhI_w/edit?usp=sharing  

8А https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jh0TUBQZKiKCEx1tNFeQXyz8YJ01aNlHp4cjOn5s2aw/edit?usp=sh
aring  

8Б https://docs.google.com/spreadsheets/d/16H_qHU9-
yuyDybDgO7yKKMEdQsUSVCOGBiL2ErAODQo/edit?usp=sharing  

8В https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kYWUfoqTZcy7eACnSm0uFuzt5EA9iJ5Zr6TxAp0EHWY/edit?usp=
sharing  

8Г https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAsFu8J1MVgSmW_Frcn6XKMpSi0Qg2shpkVpOtLUJhY/edit?usp
=sharing  



8С https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6mObihKd5D_iHefwDYbZRnu6oGJiMxBTqiiK6zjzkU/edit?usp=s
haring  

9А https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyyzdibzDOXvz3kk8PIJ8V22lMlV8pXro7LsqYWoFas/edit?usp=sha
ring  

9Б https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUsd1MLpPkfLX6scVZUIVxfLG1BfTcZ4hOdaegHi1PA/edit?usp=sh
aring  

9В https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Soubk61-
K9PHaZaGsGQPjMajt5EXGRQUWgSnwPsYld8/edit?usp=sharing  

9Г https://docs.google.com/spreadsheets/d/19y21ls-
XJwLNO8LgSZYAltxQmEaF8tQj0kE5byG9AI4/edit?usp=sharing  

10А https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iUvPz1T2torV7Pz6kxSmBx0wXVnU2HxaElTAcAqNnqY/edit?usp=s
haring  

10Б https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz0njMa5snmXbqHgTYMT2APz0G4o-
6nsBLdIYtXu5Uc/edit?usp=sharing  

10В https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PU_2alCnMdwEAE3ZpcoD1W47wliqtVw60jeNvaXwgJ0/edit?usp
=sharing  

11А https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dfvBoP5V32pTeNn2RR8BVuqqcspVTPOMWThQ_R6VmgM/edit?
usp=sharing  

11Б https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hPUoshslg6M1-
HZRGPBCLwPkUys7TYUTuYyPxAtQljc/edit?usp=sharing  

11В https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ry3yXABGE3PNj2dYNrRWgXfIRsVMa_DOMQXYcYUltSU/edit?usp
=sharing  

 

На уроках предусмотрена работа обучающихся: с учебником, офлайн 

(видеоуроки, просмотр видеофильмов, работа по инструкционным картам учителя, 

общение в сети, использование бесплатных цифровых образовательных ресурсов и 

платформ), онлайн уроки. 

Обращаем Ваше внимание, что продолжительность урока при обучении  

с применением ДОТ онлайн сокращается до 30 минут. 

 

Список полезных онлайн-ресурсов 
в помощь обучающимся и родителям: 

 Санкт-Петербургский портал дистанционного образования 

https://do2.rcokoit.ru/ Расписание видеоуроков на 3 четверть; 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ «Российская электронная 

школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от 

лучших учителей страны; 

 Учи.ру https://uchi.ru/; 



 Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ Сервис для обучающихся 1–

5-х классов (более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по 

ФГОС); 

 Цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс. 

 InternetUrok  https://interneturok.ru/?id=;  

 РешуОГЭ, РешуВПР https://sdamgia.ru/ ; 

 Инфоурок https://infourok.ru/  

 edu.skysmart.ru https://edu.skysmart.ru/ 

 Онлайн уроки АППО http://media-appo.ucoz.ru/  

 

По всем вопросам, возникающим в процессе обучение с применением ДОТ, 

нужно незамедлительно обращаться к классным руководителям или к администрации 

школы  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

телефон - 417-65-50 

По вопросам 7-8 классов - Васинович Ирина Викторовна 

По вопросам 9-11 классов - Ковалева Наталья Николаевна 

 

Информация о любых изменениях в режиме обучение с применением ДОТ будет 

оперативно размещаться на сайте школы и в сервисе «Электронный дневник». 

 

Полезная ссылка: http://infosectordo.tilda.ws/. 

 


