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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в ГБОУ школе № 634 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) с целью обеспечение 

реализации в полном объеме основных общеобразовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.  

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения при 

использовании модели реализации общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования («смешанный формат обучения») в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19).  

1.3. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих образование в 

смешанном формате по заявлению родителей (законных представителей) и учителей Школы.  

 

 2. Организация образовательного процесса  

2.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить 

ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам. Переход обучающегося на 

смешанный формат обучения осуществляется в заявительном порядке. Родители обязаны 

информировать Школу о переходе на смешанную форму обучения за 5 рабочих дней до подачи 

заявления (приложение 1). 

2.2. Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона об 

образовании, сохраняются за обучающимся на время его отсутствия в Школе. 

2.3. Обучающийся не отчисляется из Школы и остается в ее контингенте. 

2.4. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) порядок, сроки проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации устанавливаются в форме Графика (приложение 2).  

2.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на 

смешанный формат обучения по заявлению родителей (законных представителей), учителя-

предметники формируют банк заданий для прохождения указанными обучающимися аттестации.  

2.6. Обучающиеся ко времени прохождения промежуточной аттестации представляют 

учителю-предметнику выполненные задания по предмету согласно срокам, указанным в Графике.  

2.7. Для обучающихся первых классов, с безотметочной системой оценивания, текущий 

контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

самостоятельного его изучения.  

2.8. По предметам учебного плана, по которым на портале дистанционного образования не 

предусмотрены on-line уроки (музыка, ОБЖ, технология, изобразительное искусство, физическая 

культура и т.д), учителям-предметникам учитывать результаты домашних заданий из 

Электронного журнала или разработанных учителями-предметниками для обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных 

ресурсов, выполненных обучающимися.  

2.9. Отметки по учебным предметам выставляются в электронном журнале (АИСУ 

«Параграф»), где отображено, что ребенок отсутствует в классе по причине перевода на 

смешанный формат обучения, знак «н» - отсутствие не ставится. 

2.10. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за жизнь 

и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в Школе.  

2.11. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на  любом 

этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной 

форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители (законные 

представители) уведомляют директора Школы в письменной форме. 

2.12. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при 

отсутствии более 5 дней дети принимаются в Школу только при наличии справки от врача.  
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3. Организация образовательного процесса в формате смешанного обучения 

 3.1. Организация образовательного процесса в формате смешанного обучения основана на 

принципах:   

доступности – предоставление всем обучающимся возможности освоения программ общего 

и дополнительного образования непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания;   

персонализации – создание условий (педагогических, организационных и технических) для 

реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

интерактивности – возможности систематических контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;   

адаптивности – использование учебных материалов нового поколения, содержащих 

цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;  

гибкости - возможности участникам образовательного процесса работать в необходимом 

для них темпе и в удобное время;   

оперативности и объективности оценивания образовательных достижений обучающихся.  

3.2. При организации обучения в формате смешанного обучения в соответствии с целями и 

задачами, поставленными в образовательной программе, и в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» организуется сочетание двух форм получения образования 

и обучения:  

Элементы очного обучения Элементы семейного образования 

ребенок не отчисляется из школы и остается в 

контингенте школы 

ребенок не посещает образовательное 

учреждение 

родители продолжают пользоваться 

электронным дневником, могут получать 

домашние задания для ребенка 

текущую и/или промежуточную аттестацию 

организует школа в соответствии с локальными 

актами образовательного учреждения 

ответственность за освоение образовательной 

программы несут родители (законные 

представители) ребенка 

 

3.3. При организации обучения в формате смешанного обучения используются следующие 

ресурсы:   

он-лайн уроки, координатором работы является Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования (АППО);   

на региональном портале https://do2.rcokoit.ru/ размещается: расписание онлайн уроков по 

основным учебным предметам образовательной программы (пройти промежуточную аттестацию 

по таким предметам как музыка, ИЗО, технология, физкультура, ОБЖ и прочим, ребенок сможет 

по заданиям, которые направит центр образования);  

 по указанному расписанию обучающийся слушает урок по определенной теме. Ссылка для 

просмотра он-лайн урока размещается в расписании рядом с предметом;   

для закрепления материала он-лайн урока обучающийся может во второй половине дня 

посмотреть вебинар с участием студентов-тьюторов 3-4 курсов РГПУ им. А.И.Герцена, а также 

записаться на индивидуальную консультацию к тьютору   

обучающемуся предоставлена возможность для изучения курсов по учебным предметам на 

региональном портале https://do2.rcokoit.ru/;  логин и пароль для прохождения курсов выдается в 

центре образования по запросу обучающегося или родителя (законного представителя) после 

официального перехода на смешанную форму обучения через классного руководителя.  

3.4. Педагогические работники могут дополнительно разработать свой контент. Можно 

использовать персональные сайты или образовательные платформы для размещения электронных 

уроков. При необходимости педагоги вправе воспользоваться возможностями программ, которые 
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обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, 

например, Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети.  

3.5. В процессе смешанного обучения могут использоваться дополнительно традиционные 

информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с осваиваемой 

образовательной программой.  

3.6. Формат смешанного обучения дополнительно по предметам может быть организован в 

формах веб-занятий (дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия учителя с обучающимся (могут 

быть очными (on-line) и заочными (offline)), переписки через электронную почту. 

3.7. Образовательный процесс, реализуемый в формате смешанного обучения, 

предусматривает значительную долю самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная 

работа обучающихся может включать следующие организационные формы:   

работа с учебником (в электронном и печатном виде); 

просмотр видеоуроков; 

прослушивание аудиозаписей; компьютерное тестирование;   

выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе текущего 

контроля;   

изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 

3.8. Обучение в формате смешанного включает проведение текущего контроля и 

промежуточного аттестации.  

3.9. Перечень изученных тем, домашнее задание, используемые информационные ресурсы, 

результаты текущего контроля и промежуточной аттестации заносятся учителем в электронный 

журнал. 

 

4. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(в части проведения текущего контроля при сочетании очного обучения и семейного 

образования)  

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся при организации образовательного 

процесса в смешанном формате проводится в течение учебного периода в целях:   

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой,  оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС и государственного образовательного стандарта;   

проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

4.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы при организации образовательного процесса 

в сочетании смешанного обучения;  

4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при смешанном обучении 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

4.4. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся при смешанном обучении 

могут являться:   

письменная проверка — письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, творческие, 

исследовательские, проектные работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;   

устная проверка при использовании электронных технологий, позволяющих вести онлайн 

урок и беседу с обучающимися;   

тестовая онлайн проверка при использовании соответствующих образовательных ресурсов. 
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 4.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

графиком текущего контроля и промежуточной аттестации, высылаемым классным 

руководителем или администрацией обучающемуся после выхода школьника на смешанный 

формат обучения.  

4.6. Обучающийся должен своевременно, в соответствии с установленными в графике 

времени и дате контроля, предоставить выполненные работы для письменной/тестовой проверки, 

либо выйти онлайн для устной проверки в заявленное педагогическим работником время. При 

отсутствии технической возможности предоставить выполненные работы, либо выйти онлайн, 

если это было заявлено в графике, обучающийся, либо его законный представитель должен 

сообщить об имеющихся проблемах классному руководителю. При непредоставлении 

выполненных работ, несоблюдении графика текущего контроля без уважительной причины, 

педагогическим работником в электронный журнал выставляется неудовлетворительная оценка.  

4.7. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся при смешанном 

обучении осуществляется по пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.  

4.9. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся при смешанном обучении в 

фиксируются в классном электронном журнале. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) получают доступ к результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством использования сервиса «Электронный дневник».  

4.10. Родители (законные представители) могут ознакомиться с результатами текущего 

контроля успеваемости обучающихся через электронный дневник. 

 

5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса смешанного формата обучения.  

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся при смешанном обучении подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию (для 2 - 9 классов) или полугодовую промежуточную 

аттестацию (для 10-11 классов), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти либо полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  

5.2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при смешанном обучении 

проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации, в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), 

либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия).   

5.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и государственного образовательного 

стандарта;   

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности;   
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оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

5.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется исходя из среднего 

балла обучающегося по предмету за период промежуточной аттестации (четверть либо 

полугодие):  

от 4,5 до 5 — 5 баллов;  

от 3,5 до 4,4 — 4 балла;  

от 2,5 до 3,4 — 3 балла;  

до 2,4 — 2 балла  

5.5. Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям при смешанном обучении у 

обучающегося должно быть выставлено  

при 1 ч в неделю – не менее 3 отметок;  

при 2 ч в неделю – не менее 5 отметок;  

при 3 ч в неделю – не менее 7 отметок;  

при 4 ч в неделю – не менее 9 отметок;  

при 5 ч в неделю – не менее 11 отметок 

5.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся при смешанном обучении 

фиксируются в классном электронном журнале. Выполненные работы обучающихся оцениваются 

по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением:  

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже 

чем через неделю после их проведения;  

- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе — не более чем 

через 10 дней.  

5.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) получают доступ к итогам 

промежуточной аттестации обучающихся посредством использования сервиса «Электронный 

дневник».  

5.8. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих образовательные 

программы при смешанном обучении, имеют право на получение своевременной и достоверной 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся, а также на получение 

комментариев от педагогических работников по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся в доступных формах.  

5.9. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю или 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

 

6. Перевод обучающихся.  

6.1. Обучающиеся, в полном объеме освоившие содержание учебных программ за текущий 

учебный год, решением Педагогического совета переводятся в следующий класс.  

6.2. Обучающиеся 2-х - 8-х, 10-х классов, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, решением Педагогического совета школы 

могут быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию ими 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 
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Приложение 1 

 

И.о. директора ГБОУ школы № 634 

        Кожевниковой М.А. 

        от _______________________________ 
                ФИО родителя (законного представителя) 

         _________________________________ 

        __________________________________ 
                       телефон, эл. почта для связи  
        __________________________________ 

        __________________________________ 

 

 

 

З а я в л е н и е 

 

 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 (законного представителя) 

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). 

 Подключение к электронному журналу подтверждаю. Прошу организовать 

информирование через электронный журнал. 

 При отсутствии ребенка в школе более 5-ти дней и при возвращении его к очной форме 

обучения, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, обязуюсь 

предоставить справку от врача.  

 

 

Дата _________________      Подпись______________________ 
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           Приложение 2 

 

График организации  

текущего контроля и промежуточной аттестации при реализации образовательной 

программы или её части  

при смешанном формате обучения 

обучающегося ________ класса ______________________________________ 

                                                          (фио обучающегося) 

Период перехода на смешанный формат обучения  с ______________ по ______________ 

 

Текущему контролю подлежат знания по темам, указанным в электронном журнале,  в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и по результатам выполнения работ, 

предусмотренных рабочей программой. 

 

Предмет 

учебного 

плана 

Форма аттестации Средства 

коммуникации 

Дата 

выполнения   

работы   

Учитель Использование 

Интернет-

ресурсов  

(при 

необходимости) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Примечание: Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям при смешанном 

обучении у обучающегося должно быть выставлено за четверть: 

при 1 ч в неделю – не менее 3 отметок;  

при 2 ч в неделю – не менее 5 отметок;  

при 3 ч в неделю – не менее 7 отметок;  

при 4 ч в неделю – не менее 9 отметок;  

при 5 ч в неделю – не менее 11 отметок.    

 Ознакомлен______________________ 

                                                                                                        родитель (законный представитель) 

 


