
Порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся,  

находящихся на сочетании очного обучения и семейного образования,  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 556 с углублѐнным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, находящихся на сочетании очного обучения и семейного образования,  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 556 с углублѐнным изучением английского языка Курортного 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Порядок) разработан согласно статьями 17 и 34  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и  

Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 

«О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и 

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации». 

1.2. Настоящий Порядок обязателен для обучающихся, получающих образование при 

сочетание очного обучения и семейного образования (далее - смешанный формат обучения) и 

учителей школы. 

1.3. Для обучающихся, которые перешли на смешанный формат обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) на период второй четверти, установить сроки 

прохождения промежуточной аттестации с 21.12.2020 по 26.12 2020. 

1.4. Учителям-предметникам к 21.12.2020 сформировать банк заданий и контрольно-

измерительных материалов для прохождения промежуточной аттестации обучающимися, 

которые перешли на смешанный формат обучения на период второй четверти, утвердив задания 

на заседании методического объединения. 

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

родителей (законных представителей) сроком более 2-х недель, установить сроки прохождения 

аттестации по предметам, согласно учебного плана школы в данном классе, в течении 1 недели, 

после выхода обучающегося на очное обучение, с предоставлением рабочих тетрадей по всем 

предметам учебного плана. 

1.7. Для обучающихся, которые перешли на смешанный формат обучения по заявлению 

родителей (законных представителей) сроком не более чем на 2 недели, установить 

прохождение аттестацию вместе со всеми обучающимися данного класса, с предоставлением 

рабочих тетрадей по всем предметам учебного плана. 

1.8. По предметам учебного плана, по которым на городском портале дистанционного обучения 

не предусмотрены on-lineуроки (музыка, ОБЖ, технология, изобразительное искусство, 

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

из сервиса Электронный Дневник или разработанных учителями-предметниками для обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных 

образовательных ресурсов, выполненных обучающимися. 

1.9. Для обучающихся, которые перешли на смешанный формат обучения, текущий контроль и 

промежуточная аттестация проводится при сочетании очной формы и  дистанционных 

образовательных технологий. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ СОШ № 556 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

от  16.11.2020 г. №  252   
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