
Уважаемые родители! 

Сейчас петербургские школьники находятся на каникулах до 8 ноября 

включительно. По согласованию с Главным государственным санитарным врачом по 

городу Санкт-Петербургу Башкетовой Н.С. осенние каникулы продлены на два дня. В 

общей сложности с учетом выходных дней отдыхать петербургские школьники будут 14 

дней, что позволит прервать цепочки заражений и выиграть время у вируса. 

Если в семье есть опасения за здоровье проживающих вместе близких (бабушки, 

дедушки), то можно оставить обучающегося дома, чтобы избежать риска заражения. 

Родители могут оставить обучающегося дома на определенный срок. Достаточно 

написать заявление на имя директора школы, в котором нужно указать, что обучающийся 

не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам, и родители берут на себя 

ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и 

здоровье своего ребенка. При этом обучающийся остается в контингенте своей школы, он 

не исключается, и отметки по учебным предметам также будет выставлять своя школа – за 

четверть (2-9 классы) или за полугодие (10-11 классы). Оценка за четверть/полугодие будет 

выставляться по результатам контрольной/тестовой работы по предмету.  

Бланк заявления можно получить у классного руководителя. Оригинал заявления 

надо принести на вахту школы. 

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;  

- тематическое планирование онлайн уроков на вторую четверть по учебным 

предметам. 

По указанному расписанию обучающийся может прослушать урок по определенной 

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

Для закрепления материала онлайн урока обучающийся может во второй половине 

дня посмотреть вебинар с участием студентов-тьюторов 3-4 курсов РГПУ им.А.И.Герцена, 

а также записаться на индивидуальную консультацию к тьютору. 

Кроме того, обучающийся может изучить курсы по учебным предметам на 

региональном портале дистанционного обучения (логины и пароли школа выдаст). 

Обучающийся может самостоятельно изучать учебник, выполнять задания, 

размещенные в электронном дневнике.  


