
 

Приложение 1 к приказу 

от  09.11.2020 № 218-од                

 

 

 

Порядок организации обучения, 

сочетающего элементы очного обучения и семейного образования (смешанного 

обучения), в условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID)-19) 

в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 

1 .Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения образовательной 

деятельности в формате смешанного обучения, сочетающего элементы очного обучения 

и семейного образования, в условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в гимназии. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ч. 2. ст. 13, ч.1 ст. 16); 

-приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 10 июня 2019 

года); 

-приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

-инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.03.2020№03-29-2516/20-00 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

-инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации»; 

- уставом гимназии. 

 

2.Нормативное регулирование 

 

2.1.  В соответствии со статьей 17 Федерального закона №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. В условиях сложной эпидемиологической 



ситуации и угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

гимназии организуется формат смешанного обучения, при котором сочетаются элементы 

очного обучения и семейного образования. 

2.2. В текущих условиях формат организации образовательной деятельности 

гимназии подразумевает сочетание элементов: 

•  очного обучения, где: 

- обучающийся не отчисляется из гимназии и остается в контингенте гимназии; 

- родители (законные представители) обучающегося и сам обучающийся 

продолжают пользоваться электронным дневником, получают домашние задания 

посредством электронного дневника, через корпоративную электронную почту или 

непосредственно при общении с учителем в режиме он-лайн; 

- гимназия организует текущую и/или промежуточную аттестацию в соответствии 

с локальными актами учреждения; 

• семейного образования, где: 

- обучающийся не посещает гимназию; 

- ответственность за освоение образовательной программы несут родители 

(законные представители) обучающегося. 

2.3.  Порядок является обязательным для обучающихся при выборе обучения, 

сочетающего элементы очного обучения и семейного образования, по заявлению 

родителей (законных представителей).  

 

3. Организация образовательной деятельности при сочетании 

очного обучения и семейного образования 

 

3.1. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательная 

деятельность гимназии осуществляется в соответствии: 
- с утверждённым режимом работы учреждения; 
- расписанием учебных занятий. 
3.2. С целью обеспечения освоения обучающимися  основных 

общеобразовательных программ в полном объеме настоящим Порядком определяется 

функционал участников образовательных отношений: 

3.2.1.Заместители директора гимназии: 

3.2.1.1. Контролируют систему организации учебной деятельности с 

обучающимися, учителями-предметниками, родителями (законными представителями), 

перечень образовательных платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, формы 

контроля, обратную связь с обучающимися; 

3.2.1.2. Работают в соответствии с действующим календарным учебным графиком 

гимназии; 

3.2.1.3. Готовят оперативную информацию для размещения на официальном сайте 

гимназии; 

3.2.1.4. Обеспечивают информирование классных руководителей обо всех 

изменениях, связанных с предоставлением обучения, сочетающего элементы очного 

обучения и семейного образования. 

3.2.2. Классные руководители: 

3.2.2.1. Проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), согласуют информацию о выборе формата обучения, сочетающего 

элементы очного обучения и семейного образования, сроках и формах текущей и 

промежуточной аттестации через корпоративную электронную почту, любые другие 

доступные виды связи; 



3.2.2.2. Доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную 

связь с учителями-предметниками на период освоения основных общеобразовательных 

программ в формате обучения, сочетающего элементы очного обучения и семейного 

образования; 

3.2.2.3. Осуществляют еженедельный контроль вовлеченности обучающихся в 

процесс обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, пропускающих 

занятия; 

3.2.2.4. Еженедельно информируют родителей (законных представителей) об 

итогах учебной деятельности их детей в период обучения, сочетающего элементы очного 

обучения и семейного образования; 

3.2.2.5. Координируют взаимодействие обучающихся, учителей - предметников и 

родителей (законных представителей) и администрации гимназии; 

3.2.2.6. Еженедельно предоставляют заместителям директора информацию о ходе 

реализации основных общеобразовательных программ для обучающихся, выбравших 

формат обучения, сочетающего элементы очного обучения и семейного образования, в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3.2.3. Учителя-предметники: 

3.2.3.1. Своевременно отражают в электронном журнале освоение учебных тем в 

соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляют полученные 

обучающимися отметки, обозначают объем и содержание домашнего задания; 

3.2.3.2. Осуществляют регулярную коммуникацию с классными руководителями, 

обучающимися, выбравшими формат обучения, сочетающего элементы очного обучения 

и семейного образования, в том числе с применением корпоративной электронной почты, 

электронного классного журнала, электронного дневника обучающегося, сервисов 

портала «Петербургское образование», и сервисов городского портала дистанционного 

обучения; 

3.2.4. Обучающиеся: 

3.2.4.1. Осваивают основную общеобразовательную программу в соответствии с 

установленным графиком, режимом работы; 

3.2.4.2 Своевременно направляют информацию о степени освоения учебного 

материала; направляют на проверку учителю выполненные  задания в соответствии с 

утвержденным приказом графиком. 

3.2.5 Родители (законные представители): 

3.2.5.1. Обеспечивают освоение образовательной программы в соответствии с 

установленным режимом работы гимназии и расписанием занятий; 

3.2.5.2. Контролируют выполнение обучающимся заданий и направление их 

учителю. 

3.2.5.3. Осуществляют взаимодействие семьи с учителями-предметниками, 

классным руководителем и администрацией гимназии. 

 

4. Порядок оформления формата обучения, 

сочетающего элементы очного обучения и семейного образования 

 

4.1. Переход обучающегося на формат обучения, сочетающего элементы очного 

обучения и семейного образования, осуществляется в заявительном порядке. 

4.1.1. Родители (законные представители) обучающегося обращаются с 

заявлением в гимназию. Образец заявления (приложение №1) к настоящему Порядку. 

4.1.2. Заявление может быть передано дистанционно через электронную почту 

класса, корпоративную электронную почту классного руководителя, через почту 



заместителей директора по УР. 

4.2. Перевод обучающегося на обучение при сочетании элементов очного 

обучения и элементов семейного образования может быть оформлен на срок не менее 

одной учебной четверти. 

4.3. Обучающиеся при выборе формата обучения, сочетающего элементы очного 

обучения и семейного образования на любом этапе обучения вправе продолжить 

получение образования в очной форме, либо в любой иной форме, предусмотренной 

действующим законодательством РФ, о чем родители (законные представители) должны 

уведомить директора гимназии в письменной форме. 

4.4. При возвращении на очную форму обучения дети принимаются в гимназию 

только при наличии справки врача. (Письмо Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-

11861). 

5. Организационно-техническое сопровождение учащихся при сочетании 

очного обучения и семейного образования 

 

5.1. При переходе на смешанный тип обучения основным каналом 

информационного взаимодействия обучающегося и педагогов гимназии является 

электронная почта, в том числе и электронный классный журнал, электронный дневник 

обучающегося. 

5.2. Для осуществления текущего контроля обучающемуся необходимо выполнять 

задания по каждому уроку, которые обозначены в электронном дневнике: 

5.2.1. Отослать выполненные задания обучающийся может, воспользовавшись 

сервисом электронного дневника или непосредственно на электронную почту учителя. 

5.2.2. Учитель-предметник проверяет и оценивает выполненные задания (не реже 

одного раза в неделю), выставляя при этом оценку в электронный журнал. 

5.3. Дополнительно для всех обучающихся 5-11 классов, выбравших обучение в 

форме сочетания очного обучения и семейного образования, является педагогическая 

поддержка на городском образовательном портале. 

5.4. Логин для доступа на портал обучающийся или родитель (законный 

представитель) получает у своего классного руководителя. 

5.5.  Для работы с материалами на городском образовательном портале 

обучающиеся обязаны ознакомиться с инструкцией для обучающихся, а родители - с 

инструкцией для родителей. 

5.6.  Все задания выполняются в дистанционном режиме. 

 

6. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации  

обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования 

 

6.1. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

сочетании очного обучения и семейного образования  осуществляется в соответствии с 

действующим   Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга и настоящим Порядком. 

6.2. Сроки и формы проведения текущего контроля/ промежуточной аттестации 

обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования должны быть 

утверждены приказом и доведены до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

6.3. При обучении в форме, сочетающей элементы очного обучения и семейного 

образования, обучающийся обязан соблюдать установленный график текущего контроля 

по учебному предмету. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://drive.google.com/file/d/1jVYhASB5n72sXXRsMiP6_BDokjaaq7Lh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QIUT1sDwRqPjSVu78NugIz3UzsFA6Ihq/view?usp=sharing


  

7. Оценивание обучающихся при сочетании очного обучения и семейного 

образования 

 

Оценивание обучающихся при сочетании очного обучения и семейного 

образования  осуществляется в соответствии с  действующим Положением об 

оценивании обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт – Петербурга. 

 

 

  



Приложение №1 

  Код 

Форма по ЛК 024 

 

ОЗНАКОМЛЕНА  Директору ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

Классный руководитель ____ класса  Шестаковой Н.М. 

_____________ /_________________/  от _________________________ 

ФИО родителя 

 (законного представителя) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу Вашего разрешения отсутствовать в гимназии  

с ____________ по _____________ моему сыну (дочери), 

_________________________________________________, обучающемуся (ейся) 

_______класса, по семейным обстоятельствам. 

  

Я, _________________________________________ (Фамилия И.О. 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 аттестации моего ребенка в указанный 

период. 

 

«____»______________20____г. ______________________ 

подпись 

 


