
Что такое семейное обучение в школе 

Семейное обучение – это такая форма обучения, при которой школьник 

учится на дому на постоянной основе. Она предусмотрена только для детей с 

первого по девятый класс. Для подростков старше 15 лет, окончивших 9 

классов, действует другая система – самообразование. 

Ребенок на семейном обучении (хоумскулер) учится самостоятельно, 

то есть осваивает программу без помощи школьных учителей. Он не посеща-

ет уроки, но проходит аттестацию: 

 Промежуточную. Формат определяет школа, например, 1 раз в год в фор-

ме контрольных работ, тестов по основным предметам. 

 Итоговую – это ОГЭ, которые хоумскулер сдает вместе с другими школь-

никами в конце 9-го класса. После успешной сдачи экзаменов он получает 

такой же аттестат, как и ученики на очном (традиционном) обучении в 

школе. 

Всю ответственность за учебный процесс и качество образования несут 

только родители. Они занимаются с ребенком самостоятельно, нанимают ре-

петиторов или записывают его в частную школу, онлайн-школу. В первом 

случае они сами составляют учебный план. Жестких требований к программе 

обучения нет, но главное, чтобы школьник изучил весь материал, который 

требуется в рамках ФГОС. 

 

Основания для перевода ребенка 

Единственное основание для перевода ребенка на семейное обучение – 

это его собственное желание и согласие родителей. Для перехода не требу-

ются какие-либо уважительные причины. 

Распространенные причины, по которым родители переводят  

школьника на семейное обучение: 
 Не устраивает система образования.  

 Конфликты с одноклассниками, преподавателями или администрацией 

школы. 

 Семья постоянно меняет место жительства – частые переезды бывают у 

путешественников, артистов или военных. 

 Выдающиеся способности. Есть категория детей, которым не подходит 

стандартизированная школьная программа: юные гении, профессиональ-

ные спортсмены, музыканты, программисты и т. д. 

Если это желание родителей 

Достаточно просто составить заявление и указать, что вы хотите пере-

вести ребенка на семейное обучение по собственному желанию.  

Перевод может происходить при любых основаниях, например, рели-

гиозные убеждения или желание родителей проводить больше времени с ре-

бенком и заниматься его образованием самостоятельно. Отвечать на вопросы 

о том, почему школьник переходит на домашнее обучение, вы не обязаны. 

 

https://uchis-online.ru/blog/shkolnoe-obrazovanie/semeinoe-obuchenie-v-shkole


С какого класса можно уйти на семейную форму обучения 

Перейти на семейное обучение можно в любой момент – в действую-

щем законодательстве нет никаких требований по этому поводу. Когда мож-

но уйти на домашнее образование: 

 В начале учебного года, например, подать заявление в конце августа. 

 В середине учебного года. Вам не нужно дожидаться, когда закончится ме-

сяц или календарный год. Вы можете обратиться в Управление образова-

ния г.Таганрога в любой момент, и школа не вправе вам отказать. 

 В конце учебного года. К примеру, ребенок сдал все контрольные за 5 

класс, а начиная с 6-го, он учится на дому. При этом если он или родители 

решат вернуться в школу, то ждать начала 7-го класса не нужно. Зачис-

литься обратно также можно в любой момент. 

Перейти на домашнее обучение можно и после 9 класса, но только по 

форме самообразования – именно она действует в 10-11 классах. В обоих 

случаях ребенок учится на дому, но в первой ситуации решение о переходе 

принимают родители, а во второй – сам школьник после сдачи ОГЭ. 

 

Особенности семейного обучения 

 Причина для перехода может быть любой. 

 Перейти на семейное обучение можно в любой момент: в начале или конце 

учебного года, в середине четверти, посреди недели и т. д. 

 Важно, чтобы ребенок изучил тот материал, который требуется по ФГОС, 

так как нужно проходить промежуточную аттестацию, а в конце 9 класса 

ему придется сдавать экзамены. 

 Для аттестации подойдет любая школа. Можно прикрепиться к той школе, 

в которой ребенок учился до перевода, либо к другой, которая принимает 

экстернов. Вы можете выбрать то учебное заведение, чьи условия вам 

больше подходят, при этом оно может быть и государственным, и част-

ным, в городе проживания или любом другом – главное, чтобы организа-

ция была аккредитована. 

 Вернуться к традиционной (очной) форме обучения можно также в любой 

момент. Посещать уроки по расписанию можно даже с середины учебного 

года. Исключение – это непрохождение аттестации. Если ребенок своевре-

менно не прошел аттестацию, то по закону он обязан вернуться к обычно-

му формату обучения, то есть в школу. Даже если родители возражают 

против обратного перевода. 

 При переходе на семейное обучение нужно открепиться от шко-

лы. Отчисляться из школы придется в любом случае, даже если вы не бу-

дете потом менять учебное заведение. Чтобы проходить аттестацию в сво-

ей школе, все равно необходимо сначала из нее отчислить ребенка. При-

крепляться нужно будет только на время аттестаций. 

 


