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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации при реализации основных общеобразовательных 

программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

489 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) и регулирует  

порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

сочетании очного обучения и семейного образования  при реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

  Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее — СанПиН 12.3685-

21); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2020 № 901 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации» от 13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0; 

 Уставом учреждения. 

1.3. Учреждение вправе применять смешанную форму обучения при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании. 

1.4. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию  

о реализации образовательных программ в форме смешанного обучения, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится в течение первой недели после перехода на 

очную форму обучения. 

1.6. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность текущего 

учебного периода (четверть, полугодие) до начала последующего учебного периода 

(четверть, полугодие). 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Начальное общее образование – комплексная работа, контрольная работа, тестирование, 

проверочная работа, практическая работа, проектная работа, собеседование, сдача учебных 

нормативов (физическое воспитание) 

Основное общее образование – контрольная работа, сочинение, лабораторная работа, зачет, 

тестирование по материалам КИМов. 

Среднее общее образование – контрольная работа, зачет, сочинение, лабораторная работа, 

тестирование по материалам КИМов. 

1.7.Заместитель директора по УВР составляет расписание (график) прохождения 

промежуточной аттестации, включающий перечень учебных предметов, по которым 

проводится промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом образовательной 

программы Учреждения, сроки проведения промежуточной аттестации.  

1.8.Учреждение, родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие 

получение им общего образования в форме смешанного обучения, обязаны создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

1.9. Для проведения промежуточной аттестации Учреждением создается комиссия. 

1.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме смешанного обучения, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, в соответствии с 

частью 10 статьи 58 Закона продолжают получать образование в Учреждении. 

 

2. Участники образовательного процесса  

2.1. Участниками образовательного процесса при смешанной форме обучения являются: 

обучающиеся, педагогические, административные работники Учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. 



2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 

форме смешанного обучения, определяются законодательством Российской Федерации. 

2.3.Педагогические работники, вправе применять имеющиеся печатные, электронные 

средства контроля знаний или создавать собственные.  

  



 

 

Приложение  

(к Положению 

о промежуточной аттестации обучающихся 

в форме смешанного обучения) 

 

 

Директору ГБОУ № 489 

Калашниковой О.Н. 

от  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок 

_________________________________________________________________ , 

обучающийся _____ класса, не будет посещать образовательное учреждение в период с 

_____________ по ___________ по семейным обстоятельствам. 

Я, ________________________________________________________, беру на себя 

ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье 

своего ребенка на указанный в заявлении срок. 

Прошу организовать проведение текущей и/или промежуточной аттестации за 

четверть/полугодие (нужное подчеркнуть). 

 

 

Подпись 

 

Дата  
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