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15.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

15.1. Настоящее Дополнение к Положению о текущей и промежуточной аттестации в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга(далее – Дополнение) разработано  в 
соответствии  с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 13.11.2020 

№ 03-28-9285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 
очного обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации».  

15.2. Дополнение регламентирует порядок осуществления текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при сочетании очного и семейного образования в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школ № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее –ГБОУ школа № 693).  
15.3. Реализация основных общеобразовательных программ в формесочетания очного 

обучения и семейного образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) сопровождается обязательным осуществлением текущего контроля и 
промежуточной аттестацией, порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
педагогических работников.  

15.4. Проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации возможно очно 

и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающихся в формах, предусмотренных 

настоящим Дополнением. При этом не допускается увеличение нагрузки на обучающихся и 
родителей (законных представителей) обучающихся.  

15.5.Сроки, формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся при выборе 

смешанной формы обучения согласуются индивидуально с родителями (законными 
представителями) обучающегося и утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 693. 

 
16. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫБРАВШИХСМЕШАННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

(СОЧЕТАНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

16.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

16.2.Текущий контроль успеваемости обучающи хся, выбравших смешанный формат 
обучения (сочетание очного обучения и семейного образования) осуществляется дистанционно 

─ посредством электронной почты, специально созданной для обеспечения 
оперативного взаимодействия педагогических работников, администрации ГБОУ школы № 693 

и обучающихся, их родителей (законных представителей); 

─ с применением сервиса «Электронный дневник» на портале «Петербургское 
образование» https://petersburgedu.ru/dnevnik/ 

─ с применением ресурсов Городского портала дистанционного обучения 
https://do2.rcokoit.ru. 

16.3. При наличии существенных различий между содержанием реализуемых в ГБОУ 
школе № 693 рабочих программ учебных предметов и содержанием доступных для 
обучающегося ресурсов (образовательных платформ и порталов) учителями разрабатывается 

рекомендации для освоения программ с указанием рекомендуемых образовательных ресурсов и 
индивидуальные домашние задания, задания для текущего контроля.  

16.4.Проверка домашних заданий учителями-предметниками производится не реже 1 
раза в неделю. 

https://petersburgedu.ru/dnevnik/
https://do2.rcokoit.ru/
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16.5.Текущие отметки выставляются в электронный журнал. 
16.6.В течение двух недель после окончания периода смешанного обучения и перехода 

обучающегося на обучение в очной форме учителями-предметниками проводится письменный 

контроль знаний в формах, предусмотренных данным Дополнением и рабочими программами 
учебных предметов. 

 
17. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫБРАВШИХ СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ 

ОБУЧЕНИЯ(СОЧЕТАНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), 

ПО ИТОГАМЧЕТВЕРТИ, ПОЛУГОДИЯ, ГОДА 

 

17.1.Промежуточная аттестация обучающихся, выбравших смешанный формат обучения 
(сочетание очного обучения и семейного образования), по итогам четверти, полугодия, 

учебного года проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
образовательных программ общего образования (полноты, прочности, осознанности, 

системности) по завершении определѐнного этапа обучения (четверть, полугодие, учебный 
год). 

17.2. Промежуточная аттестация обучающихся, выбравших смешанный формат 

обучения (сочетание очного обучения и семейного образования), по итогам четверти, 
полугодия, учебного года проводится очно или с использованием дистанционных 

образовательных технологий на основании Положенияо текущей и промежуточной аттестации 
и критериях оценивания в условиях организации электронного обучения и обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся за две недели до окончания отчѐтного периода по 
всем предметам учебного плана в формах, отражѐнных в настоящем Дополнении, 

согласованных индивидуально с родителями (законными представителями) обучающегося и 
утвержденных  приказом директора ГБОУ школы № 693. 
 

18.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СМЕШАННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ (СОЧЕТАНИЯ ОЧНОГО И 

СЕМЕЙНОГООБРАЗОВАНИЯ) 

18.1.Участниками текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестацииявляютсяобучающийся, учитель,преподающий предмет в классе, 
администрация ГБОУ школы № 693. Права обучающегося представляют его родители 

(законныепредставители). 
18.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости,обязан  
─ организовать работу обучающегося по освоению тем в условиях смешанного 

формата обучения (сочетания очного и семейного образования) с использованием различных 
средств (учебников на печатной основе, электронных учебников, образовательных платформ, 

видео-уроков ит.д.); 
─ осуществлять проверку выполненных домашних заданий, 

проводитьпроцедурутекущегоконтроляуспеваемостииоцениватькачество усвоения 

обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня подготовки обучающихся 
базовым требованиямФГОС; 

─ давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 
попредмету. 

18.3. Педагог в ходе текущего контроля успеваемости не имеетправа 
─ при разработке форм текущего контроля успеваемости обучающегося выходить за 

пределы содержания, предусмотренного учебными программами;  
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─ оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректноеотношение. 

18.4. Классный руководитель обязан информировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
их ребенка. В случае неудовлетворительного результата промежуточной аттестации 

обучающегося классный руководитель письменно уведомляет родителей (законных 
представителей) обучающегося о результатах промежуточной аттестации, решении 
педагогического советаГБОУ школы № 693, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности.  
18.5. В условиях смешанного обучения обучающийся имеет право применять все формы 

текущего контроля успеваемостиипромежуточнойаттестациизатекущийучебныйгодвпорядке, 
установленномГБОУ школой № 693. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Дополнением. 

18.6. Родители (законные представители) обучающегося имеютправо 
─ знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 
порядок, критериямиоценивания; 

─ обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения процедуры промежуточнойаттестации. 
Родители (законные представители)обязаны 

─ предоставить ребенку возможность обучения в условиях самоизоляции и 
дистанционнойработы,соблюдатьтребованиявсехнормативныхдокументов, определяющих 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающегося; 
─ контролировать текущую  успеваемость своего ребенка, результаты его 

промежуточнойаттестации; 
─ оказать посильное содействие своему ребенку при ликвидации академической 

задолженности по предмету в случае перевода ребенка в следующий классусловно . 

18.7. ГБОУ школа № 693  
─ определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 
рамках своейкомпетенции; 

─ доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихс я, а 
также формы еепроведения; 

─ формирует список организаторов проведения промежуточной аттестации по 
учебнымпредметам; 

─ организует экспертизу фонда оценивающихсредств;  

─ организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 
подготовке к промежуточнойаттестации; 

─ организует хранение фонда оценочных материалов и результатов промежуточной 
аттестации в электронном виде. 

18.8. После завершения промежуточной аттестации отметки, полученные 

обучающимися, выставляются в электронный журнал.  
 


