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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования",  Инструктивно-методическим письмом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации» от 13.11.2020 

N 03-28-9285/20-0-0, Уставом ГБОУ школы № 204 и регламентирует 

содержание и порядок текущего контроля и промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

1.2. В условиях сложной эпидемиологической ситуации и угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) обучающиеся могут быть 

переведены на новый формат обучения, совмещающий в себе элементы очного 

и семейного образования. 

1.3. Перевод на новый формат обучения осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. При этом обучающийся 

остается в контингенте ОУ.  

1.4. Отметки по учебным предметам будет выставлять ОУ, в которой числится 

обучающийся. В заявлении указываются конкретные сроки, в течение которых 

обучающийся не будет очно посещать занятия в ОУ. 

1.5. Формат обучения, при котором сочетаются очное обучение и семейное 

образование (смешанное обучение) включает в себя следующее: 

а) элементы очного обучения: обучающийся не отчисляется из образовательного 

учреждения и остается в контингенте, родители продолжают пользоваться 

электронным дневником, родители могут получать домашние задания для 

обучающегося, текущую и/или промежуточную аттестацию организует ОУ в 

соответствии с локальными актами образовательного учреждения; 

б) элементы семейного образования: обучающийся не посещает образовательное 

учреждение, ответственность за освоение образовательной программы и жизнь 

и здоровье несут родители (законные представители) обучающегося. 

1.6. При переходе на новый формат обучения (смешанное обучение) обучающиеся 

самостоятельно осваивают основную образовательную программу начального, 

основного или среднего общего образования (или еѐ часть) без очного 

посещения  ОУ. Обучающиеся могут обучаться на региональном  портале 

дистанционного обучения, получать консультации по предметам у тьюторов 

(организатор - РГПУ им. А.И. Герцена), а также  изучать учебник, выполнять 

задания, размещенные в электронном дневнике или переданные по 

электронной почте. 

2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

2.1. При переходе на новый формат обучения в ОУ организуется текущий контроль 

и промежуточная аттестация по материалу, который изучался обучающимися 

на региональном  портале дистанционного обучения, а также материалу,  

размещенному в электронном дневнике или переданному по электронной 

почте. 

2.2. В целях недопущения академической задолженности по предметам учебного 



 

плана ОУ рекомендуется выполнять задания своевременно. 

2.3. Организация текущего контроля  и промежуточной аттестации проводится в 

соответствии Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы  № 204. 

2.4. После подачи заявления родители (законные представители) в течение 10 дней 

получают уведомление о сроках и формах прохождения текущей и 

промежуточной аттестации (под подпись, приложение 1). 

2.5. Текущая аттестация проводится в том случае, если в заявлении указан срок, 

захватывающий часть учебного периода (четверть и полугодие). В этом 

случае обучающийся выполняет несколько работ. За выполненные работы 

обучающийся получает отметки, которые учитываются при промежуточной 

аттестации (за четверть или полугодие). 

В 1-м классе сохраняется безотметочная система. 

2.6. Промежуточная аттестация организуется в том случае, если в заявлении указан 

срок, захватывающий весь учебный период. По итогам аттестации 

обучающемуся выставляется отметка за указанный учебный период. В 1-м 

классе в случае успешного прохождения аттестации за учебный период 

выставляется «усв». 

2.7. На текущую и промежуточную аттестацию выносится только тот материал, 

который изучался обучающимся при новом формате обучения. 

2.8. Отметки, полученные в ходе текущей и промежуточной аттестации, заносятся в 

электронный журнал.  

2.9. Отметки за учебный период выставляется с учетом выполненных работ. 

При промежуточной аттестации за учебный период учитываются отметки, 

полученные за выполнение итоговых контрольных работ на портале ДО, и 

итоговых работ, предоставленных учителями начальных классов по всем 

предметам и учителями 5-11 классов по второму иностранному языку 

(финскому), ИЗО, музыке, технологии, ОБЖ,  ОРКСЭ, ОДНКНР,  физической 

культуре. 

2.10.  При наличии уважительной причины (болезнь, пребывание в лечебно-

профилактических учреждениях) сроки прохождения аттестации переносятся. 

2.11. Начальное общее образование. 

Учителя начальных классов и учителя-предметники на сервисе «Электронный 

дневник» («Петербургское образование») размещают (или передают по 

электронной почте по форме согласно приложению 2) задания для самоконтроля 

и 3 (три) итоговых задания по теме (по завершении изучения темы или раздела). 

Обучающиеся выполняют задания и отправляют в виде файла на проверку 

учителю с помощью электронного дневника или электронной почты. Учитель 

проверяет итоговые задания по теме и выставляет 3 (три) отметки в электронный 

журнал. По 3 (трем) текущим отметкам выставляется отметка за четверть или 

полугодие. 

Классный руководитель на постоянной основе осуществляет взаимодействие с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), проводит 

консультации по вопросам эффективной организации образовательного 

процесса. 

2.12. Основное и среднее общее образование.  

Обучающиеся 5-11 классов проходят обучение на городском портале ДО, 



 

смотрят видеоуроки и выполняют задания к ним. Если в расписании есть файл с 

названием «Итоговое задание по теме», обучающиеся выполняют содержащиеся 

в нем задания. Результат в виде файла отправляют на проверку учителю с 

помощью электронного дневника или электронной почты. 

Задания по предметам, по которым не предусмотрены видеоуроки на портале 

дистанционного обучения, обучающиеся получают по электронной почте по 

форме согласно приложению 2. 

Учитель проверяет итоговые задания по теме и выставляет 3 (три) отметки в 

электронный журнал. По 3 (трем) текущим отметкам выставляется отметка за 

четверть или полугодие. 

Классный руководитель на постоянной основе осуществляет взаимодействие с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), проводит 

консультации по вопросам эффективной организации образовательного 

процесса. 

2.13. Учителя 1-11 классов распечатывают и систематизируют итоговые работы 

обучающихся и после окончания обучения в новом формате передают на 

хранение заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

2.14. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на 

любом этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной 

форме либо в другой иной форме, предусмотренной Федеральным законом об 

образовании, о чем родители (законные представители) уведомляют 

руководителя образовательного учреждения в письменной форме. 

2.15. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 N 15-2/И/2-

11861, при отсутствии более 5 дней обучающиеся принимаются в 

образовательное учреждение только при наличии справки от врача. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3.2. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

3.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия 

новой редакции 



 
Приложение 1. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 204 
с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 

Центрального района Санкт-Петербурга 
       

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 14, лит А        тел./факс  312-94-48 

           

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаем(ая)ые  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь 

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия имя) 
 

ученик(ца)  _____  класса будет проходить текущую/промежуточную аттестацию по предметам 

учебного плана до ______________________________________________________________ 

Контроль за соблюдением сроков прохождения аттестации возлагается на родителей 

(законных представителей). 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге сроки 

прохождения текущей/промежуточной аттестации могут быть измены. Об изменениях сроков 

прохождения текущей/промежуточной аттестации администрация уведомит Вас через классного 

руководителя. 

 Продление сроков текущей/промежуточной аттестации возможно в индивидуальном 

порядке (в случае болезни, пребывания в лечебно-профилактических и реабилитационных 

учреждениях) по заявлению родителей. 

 

Ознакомлен (а) __________________ ( _______________________________________________ ) 
                                (подпись)                                          (фамилия имя отчество полностью) 

 

 

Дата  ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2.  

 

 

 

 

Задания для обучающихся, переведенных на смешанный формат обучения 

 

ФИ обучающегося___________________________________________________ 

 

Класс______________________________________________________________ 

Предмет____________________________________________________________ 

ФИО учителя________________________________________________________ 

Период    _______________2020-2021 уч. г. 

 

 

№ п/п Темы Формы работ Сроки предоставления 

работ  

Электронная почта 
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