
Памятка для родителей детей, перешедших на сочетание 

очного обучения и семейного образования! 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-

Петербурге настоящей памяткой доводим до сведения родителей, что для 

перевода обучающегося на смешанную форму обучения необходимо: 

 

1. Оформить  заявление на имя директора школы (форма находится на 

сайте школы по адресу https://clck.ru/RsQ9g , в котором нужно указать: 

-  что ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам 

в течении определенного срока (срок указать); 

- родители берут на себя ответственность за освоение образовательной 

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

заявлении срок; 

- просьба об организации текущей и/или промежуточной аттестации на 

четверть (5-9 класс) / полугодие (10-11 класс) 

 

Ребенок остается в контингенте своей школы, может пользоваться выданными 

учебниками, электронным дневником. 

 

 

2. По поручению руководителя школы заместитель директора по УВР 

определяет совместно с учителями-предметниками, классным 

руководителем и с родителями вопросы текущей и промежуточной 

аттестации, о чем информирует родителей (под подпись) в соответствии 

с локальными актами школы. 

 

3. Родители могут самостоятельно выстроить маршрут освоения учебных 

предметов или воспользоваться онлайн-уроками по основным 

предметам, которые будут вести петербургские педагоги с 16 ноября 

2020 года на региональном портале дистанционного обучения 

https://do2.rcokoit.ru. по расписанию, получением консультаций 

студентов-тьютеров РГПУ им.А.И.Герцена. Атрибуты доступа (логин и 

пороль) к ресурсам регионального портала дистанционного обучения 

можно получить у заместителя директора по УВР Букреева Ю.О. по 

телефону: 417-55-88  Рабочие программы по учебным предметам с 1 по 

11 класс располагаются на сайте школы в разделе «Направления - 

Учебная деятельность – рабочие программы»  https://clck.ru/QgXNJ  

 

https://clck.ru/RsQ9g
https://do2.rcokoit.ru/
https://clck.ru/QgXNJ


4. Согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, 

при отсутствии более 5 дней дети принимаются в школу только при 

наличии справки от врача. 

 

5. Родители могут получить консультацию о способах получения 

образования и формах обучения в школе в 2020-2021 учебном году у 

следующих сотрудников школы: 

 

Макарова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР (1-4 

классы), тел. 417-55-88 

Корнишина Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР (5-11 

классы), тел. 417-55-88 

Виноградова Алла Павловна, заместитель директора по УВР (1-4 

классы), тел. 417-55-88 

Букреев Юрий Олегович, заместитель директора по УВР (школьные 

информационные системы), тел. 417-55-88 

 

По телефонам «горячей линии» для консультации родителей (законных 

представителей) о способах получения образования и формах обучения 

в школе в 2020-2021 учебном году: 

8-812-417-55-88 с 09.00 до 17.00 

Электронный адрес школы для приема заявлений родителй (законных 

представителей) о выборе способа получения образования:  

foxprofi@mail.ru  
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