ПАМЯТКА
по организации помощи обучающимся, перешедшим на смешанную форму обучения
(1-4 классы, базовый уровень)
1. Все уроки и занятия для обучающихся, перешедших по заявлению родителей на
смешанную форму обучения, начинаются с даты, указанной в заявлении.
2. Окончание уроков и занятий для обучающихся, перешедших на смешанную форму
обучения, заканчиваются в дату, указанную в заявлении.
3. Устанавливаются и озвучиваются родителям и ученику сроки текущей и
промежуточной аттестации.
4. При отсутствии в школе более 5 дней, ученик предоставляет справку от врача о
возможности посещения образовательного учреждения.1 (пункт 2.6 СанПин от 30
июня 2020 года)
5. Ежедневно ученик вместе с родителями самостоятельно изучают материал,
ориентируясь на тему урока (обозначена в электронном дневнике или выдана
учителем).
6. Рекомендуется выполнять задания, которые помогут ученику усвоить материал.
Выполненные работы желательно предоставить учителю при прохождении
промежуточной аттестации (даты оговариваются заранее).
7. Форму проведения текущей и промежуточной аттестации выбирает учитель.
Аттестация проводится в присутствии учителя или работника школы в очном
формате.
8. Родители могут обратиться за советом к учителю.
9. Ученик может обратиться к учителю за консультацией.
10. Учитель может порекомендовать ученику и родителям выполнить задания в
различных сервисах.
11. С 16 ноября студенты РГПУ им Герцена начнут тьюторскую работу (оказание
помощи ученикам начальных классов). Планируется проведение онлайн уроков,
онлайн консультирование. Более подробная информация будет предоставлена
позднее.
12. Телефон связи с ответственным в школе за организацию смешанного обучения в
начальных классах: 8921 752 16 83, Виктория Владимировна Осетрова.
Сроки смешанного обучения: с … по …
Сроки аттестации: с …. по … (возможно несколько раз)
Примерный вариант
прохождения и /или сдачи текущей/промежуточной аттестации обучающегося:
Русский язык
Математика
1

Ссылка на нормативный документ: в условиях распространения COVID-19 утверждены новые
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
СП 3.1/2.4.3598-20 утвержден постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации. Действует со дня официального опубликования (03.07.2020
г.) и до 01.01.2021 г.

Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство
Английский язык (2-4 классы)
Музыка
Физическая культура
ОРКСЭ (для 4 класса)
Вопросы родителям для уточнения:
Кто будет осуществлять обучение ребенка?
С кем будет находиться ребенок дома, в часы работы родителей?

