Приложение № 3
Порядок
промежуточной аттестации обучающихся, перешедших на смешанное обучение
(сочетание очного обучения и семейного образования)
по программам ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО
1. Порядок устанавливает формы и условия проведения промежуточной аттестации
обучающихся в случае осуществления образовательной деятельности с использованием
смешанного обучения в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
2. Промежуточная аттестация осуществляются в целях оценивания хода и результатов
изучения учебных дисциплин, стимулирования познавательной деятельности
обучающихся.
3.
Промежуточная аттестация по основным учебным предметам Основной
образовательной программы осуществляется в форме итоговой работы за 2 четверть
(проверочные/контрольные работы) на основе кодификаторов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в очном
формате с применением дистанционных образовательных технологий (ВКС видеоконференцсвязи) по следующим учебным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский), окружающий мир, литература, литературное чтение,
история, биология, география, обществознание, физика, химия, информатика. Для
предметов: искусство (МХК), музыка, ИЗО, ОБЖ, физическая культура,технология,
ОДНКНР, ОРКСЭ, история и культура Санкт-Петербурга, астрономия, право,
элективные учебные предметы в 11 классе, проектная деятельность (9, 10 классы) выполнение творческого/проектного/исследовательского задания, сданного в срок,
указанного в графике промежуточной аттестации.
4. Допуском к промежуточной аттестации является выполнение итоговых заданий в
соответствии с графиком городского портала дистанционного обучения СанктПетербурга.
5. Оценка, полученная за итоговую работу при прохождении аттестации выставляется
как итоговая за 2 четверть 2020-2021 учебного года для обучающихся 2-9 классов.
6. Оценка за 2 полугодие для обучающихся 10-11 классов ставится как средняя
арифметическая среднего балла текущих оценок за период с 01.09-24.10. 20202 г. и
балла, полученного за итоговую работу в период с 11.11-25.12.2020 г. (по пятибалльной
системе).
7. Обучающиеся, которые перешли на смешанное обучение не на весь учебный период
- выполняют контрольную работу по темам, которые изучались в период смешанного
обучения; оценка за работу выставляется как текущая.
8. Процедуру прохождения промежуточной аттестации проводят экспертные
сообщества.
9. В случае досрочного обратного перехода со смешанного обучения на очное обучение
обучающийся ликвидирует задолженность по пропущенному материалу учителюпредметнику с последующим выставлением текущих оценок

10. На период промежуточной аттестации необходимо предоставить справку из
поликлиники о состоянии здоровья обучающегося.

