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Положение о промежуточной форме аттестации для обучающихся,
находящихся на смешанной форме обучения.

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) при реализации основных
общеобразовательных программ допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения. В настоящем Положении предлагается модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1.2. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить ребенка
дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в том числе в условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона об образовании, сохраняются за обучающимся на время его отсутствия в образовательном учреждении.
1.3. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остается в контингенте образовательного учреждения.
2. Примерная модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании
очного обучения и семейного образования
2.1. Образовательное учреждение:
2.1.1. Осуществляет учет обучающихся при решении родителей (законных представителей) оставить ребенка дома на определенный срок.
2.1.2. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях по максимальному времени непрерывного
использования электронных устройств.
2.1.3. Организует проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации, порядок,
формы и сроки которых в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических работников.
2.1.4. Обеспечивает (при необходимости) проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций для обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а
также оказание обучающимся психологической помощи (при необходимости) в период указанный в заявлении.
2.1.5. Размещает на официальном сайте образовательного учреждения сведения об организации
обучения при сочетании очного обучения и семейного образования, адреса необходимых сайтов,
телефоны «горячей линии», контакты электронной почты ответственных за организацию образо-

вательного процесса, телефоны социально-психологической службы образовательного учреждения (при наличии).
2.2. Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление родители (законные представители) обучающегося
могут очно или дистанционно (например, фотографию или скан-копию лично подписанного заявления родители могут направить на электронный адрес образовательного учреждения или через
классного руководителя).
2.3. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за
жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном учреждении.
2.4. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители (законные представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в письменной форме. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней
дети принимаются в образовательные учреждения только при наличии справки врача.
3. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
программам НОО, ООО и СОО в условиях смешанного обучения.
Порядок устанавливает формы и условия проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в случае осуществления образовательной деятельности с использованием
смешанного обучения в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации
3.1. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей (законных представителей) установить сроки прохождения промежуточной аттестации. Сроки промежуточной и итоговой аттестации согласовать с родителями (законными представителями). Прохождение промежуточной аттестации проходит в очном режиме по всем предметам
учебного плана по программам НОО, ООО, СОО. На период аттестации предоставляется справка
из поликлиники о состоянии здоровья обучающегося.
Информирование родителей о сроках и расписании промежуточной аттестации осуществляется
посредством электронной почты (электронная почта указана родителями в заявлении на предоставлении смешенной формы обучения).
3.2. Для прохождения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на смешанную
форму обучения по заявлению родителей (законных представителей), учителям –предметникам
необходимо сформировать банк заданий и КИМ для прохождения указанными обучающимися
аттестации за две недели до начала промежуточной аттестации, утвердив задания на заседании
предметных центров.
3.3. Обучающимся представить учителю предметнику рабочие тетради по учебным предметам с
выполненными заданиями за время нахождения на смешанной форме обучения на начало прохождения промежуточной аттестации.
3.4. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей
(законных представителей) на короткий (неполный) период, после выхода обучающегося на очное
обучение, обучающимся необходимо предоставить рабочие тетради по всем предметам учебного
плана.

3.5. По предметам учебного плана, по которым на портале дистанционного обучения не предусмотрены on-line уроки (музыка, ОБЖ, технология, физическая культура и т.д.) учителямпредметникам учитывать результаты домашних заданий из Электронного журнала.
3.6. Отметка, полученная за работу в рамках процедуры проведения промежуточной аттестации
для обучающихся 2 – 9 классов является отметкой за 2 четверть.
3.7. В 10 – 11 классах при выставлении отметки за I полугодие отметка складывается как среднее
арифметическое отметок за сентябрь – октябрь и отметки, полученной в рамках процедуры проведения промежуточной аттестации.
3.8. Сроки проведения промежуточной аттестации могут быть перенесены в случае невозможности присутствия обучающегося на аттестации в дни, установленные графиком, по причине болезни или контакта с заболевшими COVID. В этом случае родители (законные представители) обучающегося пишут заявление с просьбой перенести промежуточную аттестацию и предоставляют в
школу подтверждающие документы.
3.9. Не прохождение промежуточной аттестации за II четверть (I полугодие) для обучающихся IX
и XI классов к концу 2020 – 2021 года может являться основанием не допуска к Государственной
итоговой аттестации за уровень образования по причине не освоения образовательной программы
в полном объеме.
3.10. Не прохождение промежуточной аттестации за II четверть (I полугодие) для обучающихся 18, 10 классов, может является основанием для возникновения академической задолженности за
учебный год.
3.11. Особенности организации и проведения промежуточной аттестации в 1-х классах для обучающихся, перешедших на смешанную форму обучения.
3.11.1. Промежуточная аттестация в 1-м классе проводится в безотметочной форме.
3.11.2. В течение 2 четверти обучающиеся, находящиеся на смешанной форме обучения, выполняют задания по всем предметам учебного плана по темам, указанным в электронном журнале.
Объем выполнения заданий по темам определяется обучающимися совместно с родителями (законными представителями) обучающегося.
3.11.3. В период проведения промежуточной аттестации за 2 четверть родители (законные представители) обучающегося передают учителю оригиналы тетрадей с выполненными заданиями по
темам.
3.11.4. Промежуточная аттестация по предмету считается успешно пройденной при условии наличия выполненных заданий по всем темам, указанным в электронным журнале за период нахождения обучающегося на смешанной форме обучения.

