
 
 

 

 



2.2.Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования 

осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление родители (законные представители) 

обучающегося могут очно или дистанционно (фотографию или скан-копию лично 

подписанного заявления родители могут направить на электронный адрес образовательного 

учреждения или через классного руководителя). 

2.3.Форма заявления: 

Директору ГБОУ школа №294 

Замотиной Н.Ю. 

                   от _______________________ 

ФИО родителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок ___________________ (ФИО ребенка), 

обучающийся _____ класса, не будет посещать образовательное учреждение в период с _____ 

по _____ по семейным обстоятельствам. 

Я, __________________ (ФИО родителя), беру на себя ответственность за освоение 

образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка на указанный в 

заявлении срок. 

Прошу организовать проведение текущей и/или промежуточной аттестации за 

четверть/полугодие (нужное подчеркнуть). 

Подпись 

Дата  

 

 

2.4.При получении заявления от родителей (законных представителей) о переходе 

обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования, издается 

соответствующий приказ по образовательному учреждению. 

2.5.Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом этапе 

обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители (законные 

представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в письменной форме. 

При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при отсутствии 

более 5 дней дети принимаются в образовательные учреждения только при наличии справки 

врача. 

2.6. Образовательное учреждение: 

2.6.1.Осуществляет учет обучающихся при решении родителей (законных представителей) 

оставить ребенка дома на определенный срок. 

2.6.2. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности 

организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на Городском портале 

дистанционного обучения, гигиенических требованиях по максимальному времени 

непрерывного использования электронных устройств. 

2.6.3 Организует проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации, 

порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также педагогических работников. Рекомендуется 

проводить текущий контроль и (или) промежуточную аттестацию с использованием 

дистанционных образовательных технологий. При этом не допускается увеличение нагрузки на 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических работников. 

2.6.4. Обеспечивает проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций  

для обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а 

также оказание обучающимся психологической помощи (при необходимости). 

2.6.5. Обеспечивает реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным 



федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

2.6.6. Размещает на официальном сайте образовательного учреждения сведения 

об организации обучения при сочетании очного обучения и семейного образования, адреса 

необходимых сайтов, телефоны «горячей линии», контакты электронной почты 

ответственных за организацию образовательного процесса, телефоны  социально-

психологической службы образовательного учреждения. 

2.6.7. Обеспечивает реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

3.Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Текущий и промежуточный контроль проводится в дистанционной форме. Для 

прохождения учебного материала и промежуточной аттестации обучающихся, которые 

перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей (законных представителей), 

определены 2 варианта: 

-через городской портал https://do2.rcokoit.ru/  дистанционного обучения: онлайн-уроки по 

основным предметам, получение консультаций студентов-тьюторов РГПУ им. А.И.Герцена;  

-через самостоятельное освоение учебных предметов. 

3.2.При работе с городским порталом 

3.2.1.Обучающийся: 

-просматривает по установленному расписанию видеоуроки, после просмотра выполняет 

задания в тетради к данному видеоуроку; 

-выполняет все итоговые задания по предложенным темам,  отправляет файл на проверку 

учителю по электронной почте или через мессенджеры WhatsApp, Viber или размещает 

выполненное задание на портале; 

-проходит аттестацию по таким предметам как музыка, ИЗО, технология, физическая культура, 

ОБЖ по заданиям, которые ему направит школа в установленные сроки. 

3.2.2.Родители (законные представители): 

- организуют безусловное выполнение всех заданий для ребенка, размещенных на портале и 

отправку выполненных заданий учителям. 

3.2.3.Учитель: 

-получает файл с выполненным заданием, 

-оценивает результаты отметкой, 

-выставляет в электронном журнале отметку по предмету в день получения файла с 

выполненным заданием (в остальные дни в электронном журнале отмечается отсутствие 

обучающегося на уроке); 

-аттестует обучающегося за четверть по выставленным отметкам (не менее 3-х отметок за 

четверть). 

3.2.4.Классный руководитель: 

-осуществляет контроль за отсылкой заданий обучающимися; 

-вовлекает обучающихся в досуговые онлайн-мероприятия класса и занятия по 

дополнительному образованию (при необходимости); 

-организует по заявке родителей (законных представителей) онлайн-консультации психолога и 

социального педагога для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

3.3.При самостоятельном освоении образовательной программы: 

3.3.1.Обучающийся: 

-выполняет все домашние задания по математике, алгебре, геометрии, информатике, русскому 

языку, литературе, литературному чтению,  английскому языку, физике, химии, географии, 

биологии, окружающему миру, ОБЖ, истории, обществознанию, ОРКСЭ, ОДНКНР, 

астрономии, элективным курсам согласно учебному плану класса и информации, размещенной 

в электронном журнале, 

-выполняет не менее 3-х творческих работ по изобразительному искусству, технологии, музыке, 

https://do2.rcokoit.ru/


физической культуре, 

-представляет учителям на проверку по электронной почте или через мессенджеры WhatsApp, 

Viber файлы с выполненными письменными заданиями 1 раз в 2 недели 

3.3.2.Родители (законные представители): 

- организуют выполнение всех заданий для ребенка, указанных в электронном журнале и 

отправку выполненных заданий учителям. 

3.3.3.Учитель: 

-получает файл с выполненным заданием; 

-оценивает результаты отметкой; 

-выставляет в электронном журнале отметку по предмету в день получения файла с 

выполненным заданием (в остальные дни в электронном журнале отмечается отсутствие 

обучающегося на уроке); 

-по возможности проводит по запросу родителей онлайн-консультации для 

обучающегося/группы обучающихся  одного класса по согласованию с родителями (законными 

представителями); 

-аттестует обучающегося за четверть по выставленным отметкам (не менее 3-х отметок за 

четверть). 

3.3.4.Классный руководитель: 

-осуществляет контроль за отсылкой заданий обучающимися; 

- при необходимости вовлекает обучающихся в досуговые онлайн-мероприятия класса, в  

занятия по дополнительному образованию; 

-организует по запросу родителей (законных представителей) онлайн-консультации психолога и 

социального педагога для обучающихся и их родителей(законных представителей) 

3.4.Контроль за проведением текущей и промежуточной аттестацией обучающихся 

осуществляют заместители директора школы по УВР. 


