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ПОРЯДОК 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации при 

реализации образовательных программ или их частей при смешанном 

формате обучения в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №174 Центрального 

района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации образовательного процесса в смешанной форме 

обучения (далее Порядок) разработан в соответствии: 

- с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», статья 17; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-

28-9285/20-0-0 от 13. 11.2020г. «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации»; 

- Уставом ГБОУ школа №174 (далее Школа). 

1.2. Настоящий документ определяет порядок перевода обучающихся на 

смешанную форму обучения, а также порядок и формы текущей, 

промежуточной аттестации обучающихся при освоении ими основных 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

образования в смешанной форме обучения. 

 



2. Порядок перевода на смешанную форму обучения 

 

2.1.  Для перевода обучающегося на смешанную форму обучения родитель 

(законный представитель) подает заявление в школу. 

2.2. В заявлении родители (законные представители) указывают, что берут 

на себя ответственность за освоение образовательной программы, жизнь и 

здоровье ребенка в указанный в заявлении промежуток времени. 

2.3. Заявление передаётся непосредственно в школу, либо его скан-копия 

отправляется на электронную почту школы. 

2.4. Школа осуществляет регистрацию полученного заявления. 

2.5. В течение одного рабочего дня, не считая выходных, издается приказ о 

переводе ребенка на смешанную форму обучения. 

2.6.  При этом ребенок остается в контингенте школы, может пользоваться 

выданными учебниками, учебной литературой, электронным дневником, 

участвует во всех мероприятиях, в том числе ВсОШ. 

2.7. Отсутствие ученика на очных уроках всего учебного плана фиксируется 

в электронном журнале буквой «Н» (отсутствие по уважительной причине). 

2.8. Школа доводит до сведения родителей (законных представителей)  

приказ о переводе обучающегося на смешанную форму получения 

образования. 

2.9.  Обучающийся, получающий образование в такой форме, по 

совместному решению с родителями (законными представителями) может 

продолжить обучение в очной форме на любом этапе обучения, уведомив об 

этом директора школы в письменной форме. 

 

3. Порядок и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования. 

3.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся по каждому 

учебному предмету, курсу, предусмотренному учебным планом основной 

образовательной программы соответствующего уровня о б щ е г о  

образования. 

3.3. Школа создает условия для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, порядок, формы и сроки которых доводятся до 

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

педагогических работников. 

3.4. Результаты текущей и промежуточной аттестации выставляются в 

электронный журнал. 

 

3.1. Мероприятия по проведению текущей аттестации 

 

3.1.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 



3.1.2. Учитель-предметник размещает задание для обучающихся, 

получающих образование при смешанном формате обучения, в электронном 

журнале, при этом 

- указывает материал, который необходимо изучить (номер параграфа, 

номера страниц учебника, прикрепляет ссылки на видеоуроки, задания на 

платформах СберКласс, Яндекс.Учебник, РЭШ); 

- выдает контрольно-измерительный материал, указывая критерии 

оценивания и срок выполнения. 

3.1.3. Обучающийся, выполнивший задание, прикрепляет фотографию или 

скан-копию работы на портале «Петербургское образование» или на 

платформе, выбранной учителем-предметником, для дальнейшей проверки. 

3.1.4. Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется по 

пятибалльной системе (курсы внеурочной деятельности «усвоено» / «не 

усвоено»). 

3.1.5. Если работа не сдана вовремя обучающимся, не достигшим возраста 

14 лет, ставится «не сдано». Остальным обучающимся – 

«неудовлетворительно» 

3.1.6. Отметки текущей аттестации выставляются в электронный журнал в 

те даты, когда изучалась тема, согласно календарно-тематическому 

планированию. 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

 

3.2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (2 — 

9 классы) и по итогам полугодия (10 — 11 классы) по всем предметам 

учебного плана. 

3.2.2. Промежуточная аттестация осуществляется на основе текущей 

аттестации согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам. 
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