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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, перешедших на смешанное 

обучения (далее – Положение) разработано в соответствие с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), рекомендациями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга.   

 При принятии Положения учтено мнение Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (от 16.11.2020 протокол №3) и 

мнение Совета обучающихся (от 16.11.2020 протокол №5). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих образование в 

смешанной форме, их родителей (законных представителей) и учителей школы.  

1.3. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также физиологических особенностей 

обучающегося (наличие хронических заболеваний и т.д.) и/или семьи обучающегося 

общеобразовательные программы общего образования могут осваиваться в ходе 

смешанной формы обучения. 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) обучающегося смешанной 

формы обучения подается заявление на имя директора установленного образца. Срок 

перехода на смешанную форму обучения определяется родителями (законными 

представителями) обучающегося самостоятельно и указывается в заявлении. 

 1.5. Обучающиеся, перешедшие на смешанную форму обучения, являются 

обучающимися, находящимися в контингенте школы, и обладают всеми правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

1.6. ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга несет ответственность только 

за организацию и проведение текущей и промежуточной аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих прав обучающихся при прохождении аттестации. 

   Ответственность за освоение образовательной программы соответствующего 

уровня школы, за жизнь и здоровье ребенка в этот период лежит на родителях (законных 

представителях) обучающихся. 

 

2. Организация смешанной формы обучения 

2.1. Смешанная форма обучения предполагает самостоятельное изучение обучающимися 

общеобразовательных программ общего образования соответствующего этапа обучения с 

использованием ресурсов дистанционной поддержки города, осуществляемой РЦОКОиИТ 

Санкт-Петербурга совместно с ФГОБУ РГПУ им. А.И. Герцена, а при расхождении 

материала или отсутствии предмета,  по темам, указанным в Электронном журнале за 

соответствующий период с текущей и/или промежуточной аттестацией в школе. 

2.2. Для прохождения аттестации обучающиеся, которые перешли на смешанную форму 

обучения по заявлению родителей (законных представителей) на всю  четверть/полугодие, 

обязаны выполнить и прислать учителю для проверки через портал Петербургское 

образование все итоговые работы по предметам, которые есть на сайте, то есть пройти 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ. 
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Полученные оценки за выполненные работы учитель выставляет в Электронный 

журнал незамедлительно. 

Оценка за четверть/полугодие будет выставлена как среднее арифметическое в 

соответствии с правилами математического округления. 

2.3. По предметам, обязательным на ОГЭ, ЕГЭ (русский язык, математика 8-11 классы), 

предметам, изучаемым на углубленном уровне (10-11 классы), обязательно выполнение 

дополнительных заданий и/или написание контрольных работ, тестов по материалам, 

высылаемым учителем. 

2.4. По предметам учебного плана, по которым на портале дистанционного образования не 

предусмотрены on-line уроки и задания (музыка, ОБЖ, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура, история и культура Санкт-Петербурга, ОДНКНР и т.д), 

или изучаемые темы отличаются, учителям-предметникам учитывать результаты 

домашних заданий из Электронного дневника или заданий, разработанных учителями-

предметниками и выполненных обучающимися.   

2.5. Расчет: 1 задание по предмету за неделю (при 2-х и более часах в неделю) и 1 задание 

по предмету за 2 недели (при 1-ом часе в неделю). 

2.6. Обучающимся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) сроком менее четверти/полугодия, дана 

возможность проходить аттестацию вместе со всеми обучающимися данного класса после 

выхода, обучающегося на очное обучение. 

2.7. За период отсутствия обучающиеся должны сдать учителю-предметнику выполненные 

домашние задания из Электронного дневника по всем предметам учебного плана школы 

для данного класса в количестве 1 задание по предмету за неделю, то есть пройти 

ТЕКУЩУЮ АТТЕСТАЦИЮ. В случае выполнения в это период итоговой работы на 

портале оно будет зачтено (допускается сочетание текущей и промежуточной аттестации). 

2.8. Классные руководители еженедельно контролируют образовательный процесс таких 

обучающихся. Поддержку им оказывает и служба сопровождения школы. 

 

   Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

  


