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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части 

проведения текущего контроля и (или) промежуточной аттестации при сочетании 

очного обучения и семейного образования, смешанного обучения) (далее – 

Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 131, 

школа) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, Письмом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О направлении инструктивно-

методического письма» от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0, а также Уставом школы 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, локальными нормативными актами школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

условиях сочетания очного и семейного образования. 

1.3. 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. 

1.4. 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). 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного 

обучения и семейного образования (далее – смешанное образование) несут 

ответственность за освоение образовательной программы, за жизнь и здоровье 

обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном учреждении. 

1.6. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остается 

в контингенте ГБОУ школы № 131. Школа обеспечивает реализацию в полном 

объеме основных общеобразовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

1.7. Обучающиеся на смешанном образовании 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 от врача. 

1.8. Сведения об организации обучения при смешанном  образования, адреса 

необходимых сайтов, телефоны «горячей линии», контакты электронной почты 
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ответственных за организацию образовательного процесса размещаются на 

официальном сайте школы. 

1.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы при смешанном обучении, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.10. Порядок, формы и сроки проведения текущей и (или) промежуточной 

аттестации доводятся до сведения обучающихся через классных руководителей, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. Текущий 

контроль и (или) промежуточная аттестация может проводится с использованием 

дистанционных технологий. При этом не допускается увеличение нагрузки на 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических 

работников. 

1.11. Основной порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся  и порядок проведения промежуточной аттестации закреплены в 

соответствующем «Положении о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости при реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 

2. Организация и проведение аттестации обучающихся 

2.1. Заместители директора по учебной работе осуществляют учет 

обучающихся при решении родителей (законных представителей) оставить ребенка 

дома на определенный срок. 

2.2. Классные руководители проводят разъяснительную работу с  

обучающимися и их родителями (законными представителями) об организации 

учебно-методической помощи обучающимся на Городском портале дистанционного 

обучения, гигиенических требованиях по максимальному времени непрерывного 

использования электронных устройств через официальный сайт школы.  

2.3. Заместители директора по учебной работе организуют 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 через 

электронную почту, другие доступные виды электронной связи или личное 

сообщение по стационарному (мобильному) телефону родителей (законных 

представителей), либо доводят до сведения  при их личном посещении школы. 

2.4. Проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестаций 

возможны как в очной форме, так и с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.5. Школа обеспечивает 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 письменном обращении родителей (законных 

представителей). Согласованный график индивидуальных и (или) групповых 

консультаций доводится  до сведения всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 
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2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия), которые входят в период смешанного 

обучения, на которое написано заявление родителем (законным представителем) с 

целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов 

учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

2.7. Формой текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся, выбравших формат смешанного обучения, является проверка 

письменного домашнего задания, которое может оцениваться отметкой педагога. 

Контролю подлежат задания, указанные в электронном дневнике, в соответствии с 

календарно-тематическим планированием и самостоятельно подготовленные 

учащимися. 

2.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим 

работником в соответствие с рабочей программой по предмету, с целью проверки 

знаний по предмету. 

2.9. В электронном журнале обучающемуся, находящемуся на смешанном 

обучении, выставляется отметка об отсутствии по уважительной причине. Отметка 

за выполненные итоговые задания выставляются «поверх» отметки об отсутствии, 

либо в отдельной колонке. 

2.10. Формой текущего контроля успеваемости являются:  письменные 

контрольные (зачетные) работы, (в т.ч. выполненные с использованием 

образовательных платформ), выполнение проектных или творческих заданий и др. 

 К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, рефераты и др.  

2.11. По ряду предметов (ИЗО, музыка, технология, физическая культура,) 

итогом промежуточной аттестации может являться творческая работа. 

2.12. Промежуточная оценка результатов обучения за четверть (полугодие) 

осуществляется по всем учебным предметам. Результаты промежуточной 

аттестации фиксируются в электронном журнале. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом ГБОУ 

школа № 131. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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