
Памятка для родителей детей, 

перешедших на сочетание очного обучения и семейного образования 

1. Заявление родителей на имя директора школы: 

- уведомление, что ребенок не будет посещать образовательное учреждение по семейным обстоятельствам в 

течение определенного срока; 

- ответственность родителей за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего 

ребенка на указанный в заявлении срок, 

- просьба об организации текущей и/или промежуточной аттестации за четверть/полугодие.  

Ребенок остается в контингенте школы, может пользоваться выданными учебниками, электронным 

дневником. 

2. По поручению руководителя школы заместитель директора по УВР определяет совместно с родителями 

вопросы текущей и промежуточной аттестации, о чем информирует родителей (под подпись). 

3. Родители могут самостоятельно выстроить маршрут освоения учебных предметов или воспользоваться 

памяткой, которую получили в школе. В памятке прописаны возможности организации освоения 

образовательной программы: онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские 

педагоги, использование регионального портала дистанционного обучения, получение консультаций 

студентов-тьюторов РГПУ им. А.И.Герцена. 

4. Источником информации по прохождению программ является АИСУ «Параграф», а также размещенные на 

сайте школы рабочие программы. 

5. Для получения текущих отметок обучающийся должен один раз в две недели по графику, составленному 

классным руководителем с учителями-предметниками, сдать теоретический и практический материал 

согласно рабочей программе (вид контроля указан в графике). 

6. Каждые две недели родители (законные представители) получают обновленный график на адрес 

электронной почты или ВК. 

 

ГРАФИК ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

обучающегося …. класса 

ФИО ……………………………………………….. 

Телефон родителей для связи: ___________________________ 

Классный руководитель: ___________________________________________  

 

Дата Время  Предмет  ФИО учителя Вид 
контроля 

Формат 
проведения 

Тема  

       

       

 

7. Обратная связь – выставленная в АИСУ «Параграф» отметка по предмету. 

8. В случае болезни обучающегося сроки сдачи работ переносятся по согласованию с классным 

руководителем и учителями-предметниками. 

9. Итоговая аттестация (четвертная, полугодовая отметка) выставляется при наличии не менее трех текущих 

отметок. 

 

Обращаем ваше внимание! 

Согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней дети 

принимаются в школы только при наличии справки врача. 


