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• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 18.04.2018 № 03-26-2648/18-0-0 «Об организации получения 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования и самообразования»; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 
13.11.2020 № 9285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных 
программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации»; 

• Уставом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Локальными нормативными актами ГБОУ «Морская школа» Московского района 

Санкт-Петербурга. 

      1.2.Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при сочетании очного 
обучения и семейного образования  (смешанный формат обучения) основных 
образовательных программ (далее- ООП) ГБОУ «Морская школа» Московского района 
Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация). 
      1.3. При реализации ООП в условиях сочетания очного обучения и семейного 
образования (смешанный формат обучения)  образовательная организация 
самостоятельно определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущая аттестация)– это 
систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в 
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой. 

Проведение текущей аттестации направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 
 результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 
Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего, 
среднего общего образования и Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов общего образования 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  
образовательной программой, за четверть, полугодие или за учебный год. 

1.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
и полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 
четвертной/полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти или полугодия, либо среднее 
арифметическое результатов четвертных/полугодовых аттестаций в случае, если учебный 
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 
четверти/полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося                      
(округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 
последнюю четверть/полугодие).  
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2. Аттестация обучающегося в условиях сочетания очного обучения и семейного 
образования (смешанный формат обучения) 

2.1. При сочетании очного обучения и семейного образования (смешанный формат 
обучения) образовательная организация организует проведение промежуточной 
аттестации, порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке доводятся до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
педагогических работников.  
2.2. В течение трех рабочих дней после издания приказа об отсутствии на занятиях 
обучающегося на  определенный срок по семейным обстоятельствам и освоении ООП 
данным обучающимся в форме сочетания очного обучения и семейного образования 
(смешанный формат обучения) образовательная организация формирует и выдает 
родителю (законному представителю) уведомление о прохождении текущей и 
промежуточной аттестации (Приложение 1). 
2.3. Текущая и промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  
2.4. Ознакомление родителей (законных представителей) с уведомлением о прохождении 
текущей и промежуточной аттестации возможно очно или дистанционно (например, скан-
копия документа может быть направлена на электронную почту родителя (законного 
представителя).  
2.5. При отсутствии более 5 дней обучающиеся принимаются в образовательную 
организацию только при наличии справки врача;  
2.6.Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 
на Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях по 
максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. На 
Городском портале размещено расписание уроков, присутствует возможность обратиться 
за индивидуальными консультация и разъяснениями по темам уроков, выполнению 
самостоятельных работ к студентам педагогического университета им. А.И. Герцена, 
материалы для изучения предметов предложены учителями Санкт-Петербурга. 
Классными руководителями до родителей (законных представителей) доводится 
информация о сторонних образовательных ресурсах для более глубокого 
самостоятельного изучения материала обучающимся, а также для изучения тех предметов, 
которые не представлены на Городском портале. 
2.7. Обучающийся для усвоения материала должен выполнять домашнюю работу, 
которую ежедневно выкладывают педагогические работники, используя Электронный 
дневник (портал «Петербургское образование») по всем предметам учебного плана. 
Обучающиеся выполняют задания для самоподготовки на портале do2.rcokoit.ru, 
используя алгоритм действий по размещению домашнего задания. По предметам, которые 
не представлены на Городском портале, обучающиеся выполняют домашнюю работу, 
используя Электронный дневник и отправляют педагогу, используя любые доступные 
мессенджеры; 
2.8 Обучающийся вправе получать от педагогов консультации перед проведением 
помежуточной аттестации в дистанционной форме (Zoom, Skype и прочее); 
2.9 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в дистанционной формате. 
Ответственность за освоение программного материала, за прохождение промежуточной 
аттестации родители (законные представители) берут на себя. Для обучающихся, которые 
находятся за пределами Санкт-Петербурга, промежуточная аттестация проводится с 
использованием Городского портала, учащиеся выполняют указанные на Городском 
портале задания и отправляют их учителю, используя алгоритм размещения домашних 
заданий в электронном журнале; 
2.10 По окончании сроков промежуточной аттестации заместитель директора по УВР 
ознакамливает родителей (законных представителей) с результатами аттестации под 
подпись. 
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2.11. Образовательная организация обеспечивает проведение индивидуальных и (или) 
групповых консультаций для обучающихся дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также оказание обучающимся 
психологической помощи (при необходимости). 
2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 
не прохождение аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  
2.13. Результаты промежуточной аттестации обучающегося фиксируются в электронном 
журнале и в протоколе промежуточной аттестации.  
2.13. Образовательная организация осуществляет текущий контроль за освоением 
образовательных программ. При этом не допускается увеличение нагрузки на 
педагогических работников.  
2.14. Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.  
2.15. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, осваивающие 
образовательную программу в условиях сочетания очного обучения и семейного 
образования  (смешанного формата обучения), не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  
2.16. Образовательная организация обеспечивает включение обучающегося, 
осваивающего образовательную программу в условиях сочетания очного обучения и 
семейного образования (смешанного формата обучения), в Региональную базу данных 
участников государственной итоговой аттестации.  
 
3.  Заключительные положения 

 
              Данное Положение принимается решением Педагогического совета   

образовательной организации с учетом мотивированного мнения Совета родителей, 
утверждается приказом директора образовательной организации; действует до принятия 
новой редакции Положения. 
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Приложение 1. 

 

 

Уведомление (5-11 классы) 

 

Уважаемая (ый)_______________________________________________________ 

                                                             (ФИО родителей) 

Вы приняли решение о переводе вашего ребенка 
____________________________________, ученика(цы___________ класса 

   (ФИО ребенка) 

на сочетание очного обучения и семейного образования (смешанный формат обучения)  
на срок ______________________. 

Промежуточная аттестация будет осуществляться по результатам самостоятельных и 
проверочных письменных работ (не менее 3-х отметок): 

- на основании проверки итоговых работ Городского портала дистанционного обучения 
(основные предметы учебного плана); 

- на основании выполненных домашних работ, прикрепленных к электронному дневнику 
учащегося (предметы, не представленные на Городском портале). 
  
 

Зам. директора по УВР                                                                   /__________________/ 

Кл. руководитель                                                                        /__________________/ 

_________________                     Подпись родителей ______________________ 

(Дата) 


