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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной
аттестации обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 632
Приморского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2020г.

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 29.12.2012
№237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом комитета по образованию
от 13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О
реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и
семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации»
1.2. В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 29.12.2012 №237-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» при реализации основных образовательных программ
допускается сочетание различных форм получения образования и форма обучения.
Образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее образовательное учреждение); вне образовательных организаций (в
форме семейного образования и самообразования). Обучение в образовательном
учреждении, с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной формах. В настоящем Положении прописана модель
реализации основных образовательных программ при сочетании очного и семейного
образования в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019).
1.3. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить
ребёнка дома на определённый срок по семейным обстоятельствам, в том числе в условиях
сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Основания для отказа ОУ в
таком решении родителей (законных представителей) отсутствуют.
Все академические права, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона об
образовании, сохраняются за обучающимся на время его отсутствия в ОУ.
1.4. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остаётся в контингенте
ОУ.

2.

Модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования
2.1. ГБОУ школа №632:
2.1.1. Осуществляет учёт обучающихся при решении родителей (законных представителей)
оставить ребёнка на определённый срок (Электронный журнал учёта в соответствии с
Приложением 2).
2.1.2. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о
возможности организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на
городском портале дистанционного обучения, о необходимости соблюдения гигиенических
требованиях по максимальному времени непрерывного использования электронных
устройств (новости на официальном сайте, официальные группы ВК)
2.1.3. Осуществляет текущий контроль
Классы

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму сроком не более
1 месяца

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму на четверть или
полугодие
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Текущий контроль по следующим
предметам: русский язык,

Текущий контроль по следующим
предметам: русский язык, литературное

2

Классы

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму сроком не более
1 месяца

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму на четверть или
полугодие

литературное чтение, математика,
окружающий мир, английский язык
осуществляется систематически
учителем начальных классов, учителем
иностранного языка, преподающими в
этом классе, или замещающим
учителем. Задания для проверки
помечаются в электронном дневнике
«Задания для обучающихся на
смешанной форме на проверку» и
располагаются в окне «Домашнее
задание». Кроме этого учитель может
прикрепить файл в окно «Материалы
для занятия и домашнего задания».
Ежедневные домашние задания
учитель может не проверять.
Обучающиеся выполняют их для
закрепления материала вместе с
родителями (законными
представителями) или самостоятельно.
По предметам: технология, ИЗО,
физическая культура, ОРКиСЭ,
музыка, обучающиеся могут
выполнить одну проектную работу за
период, за которую возможно
получение нескольких отметок в
зависимости от критериев оценивания.
Материалы, по которым производилось
оценивания, критерии оценивания,
требования к работе заранее
предоставляются родителям (законным
представителям) вместе с темами
проектных работ, которые должны
соответствовать программному
материалу. После получения отметок
материалы хранятся у учителя в
течение текущего учебного года.

чтение, математика, окружающий мир,
английский язык осуществляется
систематически учителем начальных
классов, учителем иностранного языка,
преподающими в этом классе, или
замещающим учителем. Задания для
проверки помечаются в электронном
дневнике «Задания для обучающихся на
смешанной форме на проверку» и
располагаются в окне «Домашнее задание».
Кроме этого учитель может прикрепить
файл в окно «Материалы для занятия и
домашнего задания». Ежедневные
домашние задания учитель может не
проверять. Обучающиеся выполняют их для
закрепления материала вместе с родителями
(законными представителями) или
самостоятельно. Кроме этого обязательна
сдача итоговой контрольной работы в
формате, предложенном учителем (через
образовательный портал, гугл-форму или
иным другим доступным способом). После
получения отметок, материалы
(контрольная, критерии оценивания,
решение контрольной) хранятся у учителя в
течение текущего учебного года.
По предметам: технология, ИЗО,
физическая культура, ОРКиСЭ, музыка
обучающиеся могут выполнить одну – две
проектные и(или) творческие работы за
период, за которую(ые) возможно
получение нескольких отметок в
зависимости от критериев оценивания.
Материалы, по которым производилось
оценивания, критерии оценивания,
требования к работе заранее
предоставляются родителям (законным
представителям) вместе с темами
проектных работ, которые должны
соответствовать программному материалу.
После получения отметок материалы
хранятся у учителя в течение текущего
учебного года.

Обратная связь осуществляется через
классную группу месенджеров и(или)
электронную почту. Ответственный за
передачу информации обучающимся –
классный руководитель.
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Обратная связь осуществляется через
классную группу месенджеров и(или)
электронную почту. Ответственный за
передачу информации обучающимся –
классный руководитель.
Обучение по расписанию портала дистанционного обучения do2.rcokoit.ru
Предметы: русский язык, литература, Предметы: русский язык, литература,
математика (алгебра и геометрия),
математика (алгебра и геометрия),
история, география, биология,
история, география, биология, химия,
химия, иностранный язык,
иностранный язык, информатика,
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Классы

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму сроком не более
1 месяца

Обучающиеся, перешедшие на
смешанную форму на четверть или
полугодие

информатика, физика,
обществознание. В перечне,
соответствующем базовому учебному
плану.
Учитель-предметник,
зарегистрированный на портале,
проверяет итоговые задания по теме и
выставляет в электронный журнал
только отметки за эти задания.

физика, обществознание. В перечне,
соответствующем базовому учебному
плану.
Учитель-предметник, зарегистрированный
на портале, проверяет итоговые задания по
теме и выставляет в электронный журнал
отметки за эти задания. Кроме этого по
решению родителей возможна сдача
итоговой контрольной работы в формате,
предложенном учителем (через
образовательный портал, гугл-форму или
иным другим доступным способом). После
получения отметок, материалы
(контрольная, критерии оценивания,
решение контрольной) хранятся у учителя в
течение текущего учебного года.

Обратная связь осуществляется через
образовательный портал.
По предметам: технология, ИЗО,
физическая культура, ОДНКНР,
ОБЖ, музыка обучающиеся могут
выполнить одну проектную работу за
период, за которую возможно
получение нескольких отметок в
зависимости от критериев оценивания.
Материалы, по которым производилось
оценивания, критерии оценивания,
требования к работе заранее
предоставляются родителям (законным
представителям) вместе с темами
проектных работ, которые должны
соответствовать программному
материалу. После получения отметок
материалы хранятся у учителя в
течение текущего учебного года.
Обратная связь осуществляется через
электронную почту учителя предметника. Приложение 3

Обратная связь осуществляется через
образовательный портал и электронную
почту учителя - предметника (только в
части итоговых контрольных работ при
необходимости). Приложение 3
По предметам: технология, ИЗО,
физическая культура, ОДНКНР, ОБЖ,
музыка обучающиеся могут выполнить
одну – две проектные и(или) творческие
работы за период, за которую(ые) возможно
получение нескольких отметок в
зависимости от критериев оценивания.
Материалы, по которым производилось
оценивания, критерии оценивания,
требования к работе заранее
предоставляются родителям (законным
представителям) вместе с темами
проектных работ, которые должны
соответствовать программному материалу.
После получения отметок материалы
хранятся у учителя в течение текущего
учебного года.
Обратная связь осуществляется через
электронную почту учителя - предметника.
Приложение 3

Период промежуточной аттестации (проведения итоговых контрольных работ за
четверть):

1-4 классы и 58 классы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

В течение двух
недель до
окончания

В течение двух
недель до
окончания

В течение двух
недель до
окончания

В течение трёх
недель до
окончания
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учебного периода
(1 четверти) в
соответствии с
годовым
календарным
графиком)

9 классы

учебного периода
(2 четверти) в
соответствии с
годовым
календарным
графиком)

учебного периода
(3 четверти) в
соответствии с
годовым
календарным
графиком)

учебного периода
(4 четверти) в
соответствии с
годовым
календарным
графиком)
Только текущая
аттестация

2.1.4. Осуществляет групповое консультирование перед итоговыми контрольными
работами по соответствующему графику. График консультирования (или ссылка на него)
публикуется на сайте https://school632.ru/ за неделю до начала периода промежуточной
аттестации. Консультирование проводится в дистанционном формате. Ссылка на
консультацию так же помещается в график радом с фамилией учителя, классом и
предметом, по которому будет производиться консультирование.
2.1.5. Производит информирование об актуальных изменениях на официальном сайте ОУ в
разделе «Смешанная форма обучения» , там же размещает информацию об адресах
необходимых сайтов, телефонах «горячих линий», адресах электронной почты
ответственных за организацию образовательного процесса, контакт психолога
2.2. Родители (законные представители обучающегося):
2.2.1. Принимают решение о необходимости, периоде перехода на смешанную форму
обучения. При принятии такого решения родители (законные представители) обучающихся
пишут заявление на имя директора в соответствии с Приложением 1. Подать заявление
родители (законные представители) обучающегося могут очно или дистанционно
(например фотографию или скан-копию лично подписанного заявления родители (законные
представители) могут отправить на электронный адрес ОУ inbox@school632.ru или через
классного руководителя)
2.2.2. В случае выбора сочетания форм очного и семейного обучения несут ответственность
за освоение образовательной программы, за жизнь и здоровье обучающихся в период
отсутствия обучающегося в образовательном учреждении.
2.2.3. В случае принятия решения о смене формы получения образования уведомляют
директора ГБОУ школы №632 о своём решении очно или дистанционно (например
фотографию или скан-копию лично подписанного заявления родители (законные
представители) могут отправить на электронный адрес ОУ inbox@school632.ru или через
классного руководителя). При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 №152/И/2-11861, при отсутствии более 5 дней для перехода обучающегося на очную форму
обучения необходимо предоставить справку от врача.
2.3. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом
этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной или в любой иной
форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании
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Приложение 1
Директору ГБОУ школы №632
Приморского района
Санкт-Петербурга
Чеплевской Л.А.
от _____________________________
ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок
____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

обучающийся _____ класса, не будет посещать образовательное учреждение в период с
__.___._____ по ___.___.______ по семейным обстоятельствам.
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО родителя)

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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Приложение 2
Журнал учёта обучающихся, перешедших на смешанную форму обучения

№

ФИ

Класс

№
приказа,
дата

Период
с

до

Классный
руководитель

Приложение 3
Адреса электронной почты учителей для обратной связи
Музыка
Физическая культура
Английский язык
Английский язык
Русский язык, литература
Русский язык, литература
Русский язык, литература
Математика, алгебра,
геометрия
Информатика
Технология (мальчики)
ИЗО
ИЗО - 8
Технология (девочки)
Обществознание, ОДНКНР,
СПб
История
Физика
Биология
ОБЖ
География
Химия

Петрова О.В.
Соколов Е.А.
Федорова И.В.
Давыдова Ю.А.
Прокофьева К.А.

olgapetrova555petrova@yandex.ru
fk632@yandex.ru
fedorova1905@mail.ru
english632spb@gmail.com
keri_2021@inbox.ru

Дубинкина А.Л.
Чеплевская Л.А.
Миначова Ф.А.
Сорокин А.С.

alina-lukinichna@mail.ru
direktor438@yandex.ru
ucitelmatematiki632@yandex.ru или
https://vk.com/id587661497
it+do@school632.ru

Синильникова А.В.
Никитина Л.В.

anna_anohina_84@mail.ru
632schoolspb@gmail.com

Лентиков А.Н.

society632@gmail.com

Дмитриева В.В.

history632@yandex.ru
veravladimir@yandex.ru

Дудина М.И.
Смирнов С.В.

https://vk.com/id560844060
3070519@mail.ru
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