
Алгоритм работы с обучающимися, перешедшими на смешанное обучение в 

связи с эпидемиологической обстановкой 

Заместителю директора по УВР: 

- вести учет поданных заявлений родителей (законных представителей); 

- ознакомить учителей – предметников и классных руководителей с нормативными 

документами и локальными актами ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО», определяющими порядок и 

организацию смешанного формата обучения; 

- определить совместно с классными руководителями и учителями – предметниками 

вопросы текущей и промежуточной аттестации; 

- осуществлять контроль взаимодействия классных руководителей с учителями – 

предметниками и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- осуществлять контроль обновления информации на официальном сайте ГБОУ лицей № 

389 «ЦЭО» по вопросам организации смешанного формата обучения; 

- принимать обучающихся в лицей, при отсутствии более 5 дней, только при наличии 

справки от врача, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861.  

 

Классному руководителю 1-11 кл.: 

1) своевременно информировать заместителя директора по УВР и учителей – предметников 

о обучающихся, перешедших на смешанный формат обучения;  

2) ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с нормативными 

документами и локальными актами ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО», определяющими порядок и 

организацию смешанного формата обучения; 

3) передать родителям Памятки по организации смешанного обучения; 

4) довести до сведения родителей Правила прохождения текущей аттестации;  

5) получить сведения от учителей-предметников относительно осуществления текущего 

контроля по каждому из обучающихся, перешедших на смешанную форму обучения.  

Выстроить совместно с учителями – предметниками маршрут освоения учебных 

предметов; 

6) определить совместно с учителями – предметниками вопросы текущей и промежуточной 

аттестации; 

7) разработать для обучающегося график текущей аттестации по форме (сведения 

вставляются из таблицы) (Приложение 1); 

8) согласовать график текущей аттестации обучающегося с заместителем директора по 

УВР: 

9) довести до сведения родителей график и правила прохождения текущей аттестации;  

10) осуществлять связь с родителями не реже 1 раза в неделю и контролировать 

прохождение обучающимся текущей аттестации; 

11) в случае возникновения проблем и вопросов во время текущей аттестации наладить 

контакт родителя/обучающегося с учителем-предметником;  

12) в случае обнаружения того, что обучающийся должным образом не занимается и не 

сдает/сдает на неудовлетворительную отметку работы, сразу же довести до сведения 

родителей и администрации данную информацию; 

13) при обнаружении систематического, недобросовестного отношения обучающегося к 

обучению в смешанной форме в трехстороннем порядке (классный руководитель-родитель-

администрация) принимать решение о форме дальнейшего освоения таким обучающимся 

образовательной программы. Своевременно информировать заместителя директора по УВР 

в случае возникновения проблем или обнаружения того, что обучающийся должным 

образом не занимается, сдает на неудовлетворительную отметку работы. 



 Приложение 1  

 

ГРАФИК прохождения текущей аттестации обучающимся, находящемся на смешанной 

форме обучения ________ класса ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

 

 Предмет Учитель Выбранная 

форма текущей 

аттестации 

Дата и время Дополнительная 

информация 

     

     

     

     

 

 

Классный руководитель __________________/_____________________/ 

Заместитель директора по УВР _____________________/_____________________/  

 

С графиком прохождения текущей аттестации ознакомлен(-а).  

Родитель (законный представитель)_______________ /_______________________/ 


