
Тема 2.2. Особенности консультирования родителей школьников, находящихся 
на семейном обучении

Самостоятельная работа (2 академических часа) 

Материалы и задания для самостоятельной работы: 

Решение кейсовой задачи. 
Прочитайте условия «кейсовой задачи». Пользуясь предлагаемыми нормативно-

правовыми и методическими материалами, подготовьте аргументированный ответ на 
вопрос: «По какой форме обучения был заключен договор/достигнута устная 
договоренность между семьей обучающегося и образовательной организацией? По каким 
признакам можно сделать такой вывод? Перечислите эти признаки. Почему, на Ваш взгляд, 
родители оказались неудовлетворены реакцией администрации школы? Составьте план 
беседы консультанта по семейному образованию с родителями. Подготовьте список 
конкретных шагов, которые необходимо предпринять семье, чтобы ее ожидания от 
выбранной формы обучения ребенка оправдались. 

1.1.Текст кейсовой задачи:  
На консультацию обратилась мама Василия К., 12 лет. «Еще весной, в конце 

учебного года мы приняли решения обучать ребенка дома, рассказали об этом в школе, 
чтобы предупредить и посоветоваться о том, как это правильно сделать. Василий посещает 
спортивную школу, постоянные тренировки, поездки на спортивные сборы – времени на 
занятия в классе мало, очень много пропускал по уважительным причинам. Мальчик имеет 
успехи, планируем помогать ему развиваться в этом направлении. Карьера в спорте – наша 
цель. Завуч нас уверила, что проблем не будет и что школа сама поставит в известность 
департамент образования. Однако знакомый по спортивной школе методист 
порекомендовала нам самим направить в департамент образования уведомление о нашем 
решении. Мы написали письмо, получили уведомление о получении. В августе из школы 
позвонили и пригласили на беседу. Во время разговора вручили нам под подпись график 
письменных контрольных и проверочных работ, а также собеседований и консультаций. 
Эти проверки школа планирует проводить практически каждую неделю! Но мы же ушли на 
семейное образование! Мы показали администрации уведомление из департамента. Наше 
недоумение и возмущение осталось без ответа. Завуч предупредила, что будет составлен 
акт о неявке на контрольные и проверочные работы. Помогите договориться со школой!» 

1.2. Материалы к заданию: 
- документы:
• Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (далее

Закон об образовании); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08
«Об организации получения образования в семейной форме» (далее — Письмо); 

• Приказы Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 и от 26 декабря
2013 г. №1400 с внесенными в них изменениями об утверждении порядков проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования соответственно; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 



В законе «Об Образовании РФ» 273 ФЗ рекомендуется обратить внимание на 
следующие статьи: 

• 17 (про формы получения образования),
• 33 (кто такой экстерн),
• 34 (о сдаче экзаменов экстерном),
• 44 (о праве выбора форм получения образования и форм обучения с учетом

мнения ребенка и об ответственности родителей), 
• 45 (о защите прав обучающихся и родителей),
• 58 (о последствиях неудачной сдачи и пересдачи экзамена),
• 63 (об обязанности родителей извещать местные органы власти о своем

решении обучать ребенка вне школы). 
- таблица сопоставления форм получения образования и форм обучения в РФ

Максимальное количество баллов: 3. 
1 балл: задание выполнено верно (очно-заочная форма была в договоре), 

комментариев не предоставлено. 
2 балла: задание выполнено верно, приведены комментарии; план беседы с семьей 

не выстроен. 
3 балла: задание выполнено верно, комментарии приведены, выстроен план беседы 

с семьей.  
Задание №2 

Пользуясь всеми материалами курса и приведенными ниже дополнительными 
комментариями по теме модуля, составьте план консультации родителей, которые имеют 
на руках заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией формы 
обучения – обучения на дому. И принимают решение о выборе предпочитаемой семьей 
формы получения образования и формы обучения.  

Комментарий: Право на семейное образование имеют все обучающиеся, независимо 
от состояния здоровья (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). Также семейное 
образование является получением образования вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ). 



Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей) (ч. 5 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ). При этом обучение 
на дому является получением образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (ст. 17 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Распишите по пунктам – что необходимо продумать родителям, принимающим 
такое решение. Какие возможности существуют для организации максимально 
качественного образования в таких условиях.  

Максимальное количество баллов: 3 
1 балл: План консультации составлен, поверхностный, дается самый общий 

перечень вопросов.  
2 балла: План минимально развернутый, даются темы беседы и примеры вопросов 

семье. 
3 балла: Подробный развернутый план, дан полный перечень направлений беседы, 

варианты вопросов, над которыми консультант предложит родителям подумать. 
Выполнена таблица сопоставления соответствующих форм обучения. Приведен список 
образовательных ресурсов в помощь родителям с ребенком с ОВЗ 


