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Положение о смешанной форме обучения 

(сочетание очного обучения и семейного образования) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью предоставления возможности 

обучающимся школы перехода на смешанную форму обучения. 

1.2. В соответствии со ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ об образовании) при 

реализации основных общеобразовательных программ допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Образование может быть получено в 

образовательной организации; вне образовательной организации (в форме семейного 

образования и самообразования). Обучение в образовательной организации с учетом 

потребностей, возможности личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 

1.3. Все академические права, предусмотренные ст. 34 ФЗ об образовании, сохраняются за 

обучающимся на время его не посещения на основании заявления родителей. 

1.4. Образовательная организация обеспечивает реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

1.5.Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить 

ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в том числе в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. 

1.6. Родители (законные представители) при сочетании очного обучения и семейного 

образования берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а 

также за жизнь и здоровье своего ребенка в период отсутствия обучающегося в 

образовательном учреждении. Обучающийся остается в контингенте школы, при этом 

уроки не посещает, в электронном журнале отмечается, как отсутствующий по 

уважительной причине. 

1.7. Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную 

организацию деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.8. Обучающийся самостоятельно изучает темы всех учебных предметов согласно 

учебному плану, в соответствии с планированием уроков, которое узнает через 
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электронный дневник. Выполняет домашние задания по всем предметам учебного плана, 

указанные в электронном дневнике. 

1.9. Образовательная организация сохраняет право обучающихся пользоваться 

учебниками. 

2. Переход на смешанную форму обучения 

2.1. Переход обучающегося на смешанное обучение (сочетание очного обучения и 

семейного образования) осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление 

(приложение № 1) родители (законные представители) обучающегося могут очно или 

дистанционно. Они пишут заявление на имя директора школы, в котором указывают, что 

ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам с указанием 

конкретного срока. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся согласовывают с заместителем 

директора по УВР форму и сроки текущей или промежуточной аттестации. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся получают уведомление о 

необходимости предоставления медицинской справки при возвращении к очному 

обучению (приложение №2), памятку по организации помощи ребенку (приложение №3). 

2.4. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

на Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях по 

максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. 

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

этапе вправе продолжить получение образования в очной форме либо в иной форме, 

предусмотренной ФЗ об образовании, о чем родители (законные представители) 

обучающегося уведомляют директора образовательной организации в письменной форме. 

При этом предоставляют в образовательную организацию согласно письму Минздрава 

России от 19.08.2020 №15-2/И/2-11861 медицинскую справку врача. 

3. Организация и проведение текущей и/или промежуточной аттестации 

3.1. Формы и порядок проведения текущей и /или промежуточной аттестации 

определяются образовательной организацией самостоятельно. Текущая и/или 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

3.2. Образовательная организация проводит текущий контроль и/или промежуточную 

аттестацию, порядок, формы и сроки которых доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также педагогических работников. 

3.3. Порядок и форма прохождения текущей и/или промежуточной аттестации 

образовательная организация определяет исходя из срока отсутствия обучающегося в 

образовательной организации, о чем информирует родителей (законных представителей). 

Если обучающийся отсутствует от 2-х недель и более, но не полностью учебную четверть, 

то после возвращения в школу пишет срезовые работы или сдает творческие проектные 

работы по согласованию с учителем-предметником. Если обучающийся отсутствует 

учебную четверть целиком, то текущий контроль и/или промежуточная аттестация 

проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающийся выполняет не менее трех итоговых работ, отметки за которые 

выставляются в электронный дневник. Итоговые работы по основным предметам 

предлагаются обучающимся на Городском портале дистанционного обучения. После 

выполнения итоговых работ обучающиеся высылают работы через электронный дневник. 
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Учитель-предметник осуществляет их проверку и выставление отметок в электронный 

дневник обучающегося. 

3.4. Образовательная организация обеспечивает проведение индивидуальных и (или) 

групповых консультаций перед проведением промежуточной аттестации для 

обучающихся перед проведением промежуточной аттестации дистанционно. 

3.5. Образовательная организация обеспечивает реализацию в полном объеме основных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 
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Приложение 1 

 Директору ГБОУ школы № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Л. П. Сыкеевой 

От_____________________________________ 

Телефон________________________________ 

Эл почта_______________________________ 

Адрес фактического проживания___________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

родителя (законного представителя) 

обучающегося ______ класса 
 

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). 

 

 

Дата:_______________         Подпись ___________/___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к заявлению 

о формах промежуточной аттестации обучающихся 

Решение вопроса о форме промежуточной аттестации обучающихся решает ОУ и 

согласовывает с родителями (законными представителями). 

Под определением термина промежуточной аттестации понимают: 

- оценивание знаний с выставлением отметки; 

- установление факта и степени усвоения обучающимися программного материала 

путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и 

образовательного стандарта (завершается эта процедура оцениванием); 

- установление уровня компетенций учеников по отношению к объему и 

содержанию учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах. 

В контексте Федерального закона № 273-ФЗ промежуточная аттестация 

обучающихся (ПАО) – это степень освоения ими обучающего материала по пройденным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы 

общего образования (по уровням) за определенный период (промежуток): год, полугодие, 

четверть, дисциплины (модуля), темы. Образовательные достижения обучающихся 

проверяются обязательно только по предметам из списка учебного плана класса где 

происходит обучение. 

Промежуточную аттестацию в ОО обязательно должны пройти: 

- обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего или среднего общего образования всех форм обучения; 

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. занимающиеся ускоренным или иным* обучением с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного ученика; 

- обучающиеся, находящиеся на семейном обучении; 

- обучающиеся, проходящие обучение в форме смешанного обучения. 

По заявлению родителей в ОУ обучающиеся проходят промежуточную аттестацию. 

Формы промежуточной аттестации в школе для обучающихся определяются ОУ 

самостоятельно с учетом ее специфики, т. е. уровня или направленности реализации 

образовательных программ, а также с учетом разновидности контроля (оценивание 

образовательных достижений обучающихся), определенных основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования могут быть следующими: 

- контрольная работа, срезовая работа (комплексная, итоговая, письменная и др.); 

- тестирование (в т. ч. онлайн-тестирование); 

- диктант с грамматическим заданием; 

- сочинение; 

- творческие работы и иные формы, определяемые основными образовательными 

программами ОУ по выбору ОУ. 

 

Согласовано: 

С формой и сроками проведения промежуточной аттестации ознакомлен(на). 

Дата: _______________       Подпись ________________/________________________/ 
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Приложение 2 

Уведомление. 

 Я, _________________________ (ФИО родителя), родитель 

_____________________(ФИО ребенка), обучающегося _________ класса, 

уведомлена о необходимости предоставления при выходе на очную форму 

обучения справки от врача детской поликлиники о том, что мой ребенок 

здоров и может посещать школу. 

 

Дата:_______________         Подпись ___________/___________________/
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Приложение 3 

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. 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. 

5. Для детей, чьи родители приняли решение оставить ребенка дома по заявлению, будут 

организованы онлайн уроки петербургских педагогов. 

Координатором этой работы является Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (АППО). На региональном портале дистанционного 

обучения размещается: 

- расписание онлайн уроков по основным учебным предметам образовательной 

программы (пройти аттестацию по таким предметам как музыка, ИЗО, технология, 

физкультура, ОБЖ и прочим, ребенок сможет по заданиям, которые направит школа); 

- тематическое планирование онлайн уроков на вторую четверть по учебным предметам. 

По указанному расписанию ребенок может прослушать урок по определенной теме. 

Ссылка для просмотра онлайн урока размещается в расписании рядом с предметом. Для 

закрепления материала онлайн урока ребенок может во второй половине дня посмотреть 
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вебинар с участием студентов-тьюторов 3-4 курсов РГПУ им.А.И.Герцена, а также 

записаться на индивидуальную консультацию к тьютору. Кроме того, ребенок может 

изучить курсы по учебным предметам на региональном портале дистанционного 

обучения, тем более что логин и пароль уже сформирован весной (если ребенок забыл 

свой логин и пароль, его можно восстановить, а если его не было – создать помогут в 

школе). 


