
Уважаемые родители и законные представители обучающихся в 
гимназии № 105! 

Для работы в особом режиме учреждения до весенних каникул считаю необходимым 
сделать следующие пояснения: 

1. Гимназия до 21 марта работает в штатном режиме по обычному расписанию. 
2. Все учащиеся могут и должны посещать школу, особенно, если другого решения не 

примут родители. 
3. Родители имеют право (если есть возможность) принять решение не посещать школу 

в оставшиеся учебные дни, о чём необходимо уведомить любым способом администрацию 
или классного руководителя. 

4. В оставшиеся учебные дни 17-20 марта гимназией ведётся техническая подготовка 
для дистанционного обучения всех учеников, если возникнет такая необходимость. Так как 
четверть фактически завершена и 18 марта выставляются четвертные отметки,  оставшиеся 
дни находящиеся дома ученики должны использовать для повторения изученного 
материала и дистанционного обучения в тестовом режиме. 

5. Гимназия практически завершает подготовку для работы в дистанционном режиме на 
портале РЦОК. Нами получены логины для каждого ученика и учителя. Следующий шаг – 
необходимо получить логины для детей у классных руководителей, провести регистрацию 
на портале РЦОК (в приложенном списке № 1 http://do2.rcokoit.ru). Вход в систему 
осуществляется с помощью полученного логина и пароля, которым является день рождения 
ученика в формате с ведущими нулями без точек, пробелов и других разъединяющих 
знаков. Пример 23022003 или 02022002. 

6. Но временно использовать режим дистанционного обучения по следующей схеме: 
самостоятельно отрабатывать материал, предложенный Российской электронной школой (в 
списке порталов под № 2). Выбор темы и домашнее задание по предмету выбирать из 
электронного дневника. 

7. Для дистанционного обучения и получения учебного материала можно также 
использовать любой из восьми предложенных порталов по списку, учитывая, что не все из 
них бесплатные. Рекомендованный портал № 2 считается одним из лучших и удобных. 

                               Список порталов: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы 
по основным предметам школьной программы. 
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 
4. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 
5. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 20.03.2020 

открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» 
для 7, 8 и 9 классов. На той же платформе в течение ближайших двух недель также 
откроются курсы по физике, информатике и лингвистике. 

8. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки 
и сценарии уроков. 
 
О дальнейших организационных мероприятиях при переходе на дистанционное 

обучение в четвёртой четверти будет объявлено дополнительно.  
 

Директор ГБОУ гимназии № 105 Лозин О.И. 
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