
 
 

 

 

 

 



Временное положение промежуточной аттестации обучающихся, находящихся                          

на смешанной форме обучения в ГБОУ школа № 380 Красносельского района                     

Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся, находящихся                                

на смешанной форме обучения (далее - Положение) разработано в соответствие с: 

-  Законом "Об образовании", на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга                       

от 05.11.2020 № 901;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучении                                      

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации    от 29.12.2010 № 189 далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);    

 - Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации                               

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для IX-XI (XII) классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности         по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего              и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312                          

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий                                       

при реализации образовательных программ»; 

- Письмом первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Н.В.Третьяк от 15.11.2013 № НТ-1139/08   «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008   № 1078                                                

«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

- Инструктивно-методическим письмом «О реализации основных общеобразовательных 

программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации» от 13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0; 

- Уставом ГБОУ школа №380 Санкт-Петербурга; 

- Основной образовательной программой ГБОУ школа №380 Санкт-Петербурга; 

    - Учебным планом ГБОУ школа №380 Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости   и промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательного учреждения» (далее - Положение) является локальным актом 

общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №380 Санкт-Петербурга  (далее – Организации), 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на смешанной 

форме обучения. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих образование 

в смешанной форме по заявлению родителей (законных представителей) и учителей школы. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутренней оценки качества образования. 

1.4. Индивидуальные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости                      

и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным                               

в учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагоги в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в условиях смешанного обучения, являются документальной основой для составления ежегодного 

отчета о самообследовании. 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости                        

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

2. Формы и порядок проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости. 

2.1. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

• Формы письменной проверки: 

Письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

• Формы устной проверки: 

 Устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

• Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Проверка с использованием электронных систем тестирования, обеспечивающего 

персонифицированный учёт учебных достижений учащихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии. 

Выбор формы контроля осуществляет учитель-предметник и доводит до сведения родителей. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится с участием аттестационной комиссии, утвержденной 

приказом директора школы. В состав комиссии по промежуточной аттестации входят 

председатель комиссии - руководитель или его заместитель по учебной работе, учитель - 

предметник и член комиссии (ассистент) из числа педагогов школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному                               

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом школы, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью 

(часть 2 статьи 58 Федерального закона). 

Родители (законные представители) обучающегося обязаны создать условия                                   

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью                          

ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона). 



2.3. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации отражаются в протоколах,  

которые подписываются учителем-предметником и/или всеми членами аттестационной комиссии. 

2.4. Итоги заносятся в классный журнал и в личное дело обучающегося, а также доводится                          

до сведения родителей. 

2.5. Об итогах уведомляются родители (законные представители) в письменном виде. 

3. Сроки проведения контроля успеваемости. 

3.1. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) на 2 четверть установить сроки прохождения промежуточной 

аттестации с 16.12.2020 по 26.12 2020. 

3.2. Для прохождения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на смешанную 

форму обучения по заявлению родителей (законных представителей) на 2 четверть, учителям-

предметникам сформировать банк заданий и КИМ для прохождения указанными обучающимся 

аттестации к 16 .12.2020, утвердив задания на заседании методического объединения. 

3.3. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) сроком более 2-х недель, установить сроки прохождения аттестации 

по предметам, согласно учебного плана школы в данном классе, в течении 1 недели, после выхода 

обучающегося на очное обучение, с предоставлением рабочих тетрадей по всем предметам 

учебного плана. 

3.4. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) сроком не более чем на 2 недели, дана возможность проходить 

аттестацию вместе со всеми обучающимися данного класса, с предоставлением рабочих тетрадей 

по всем предметам учебного плана. 

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

не предусмотрены online уроки (музыка, ОБЖ, технология, изобразительное искусство, 

физическая культура и т.д.), учителям-предметникам учитывать результаты домашних заданий                    

из Электронного журнала или разработанных учителями-предметниками для обучения                                            

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных 

ресурсов, выполненных обучающимися. 

4. Положение действует до 28.12.2020 года. При изменении распорядительных актов                                          

в Положение вносятся изменения в установленном законом порядке.__ 


