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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Дополнения к Положению о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 553 с углублённым изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга при сочетании очного обучения и семейного 

образования (далее - ГБОУ СОШ № 553) разработаны  в соответствии со статьями 13, 16, 

17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом ГБОУ СОШ № 553. 

1.2. Настоящие Дополнения являются локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 553, 

регулирующим периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся, находящихся на смешанном обучении, и текущего контроля их 

успеваемости.  

1.3. Смешанное обучение - формат обучения, при котором сочетаются очное обучение и 

семейное образование.  

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

находящихся на смешанном обучении, регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 553. 

1.5. Периоды проведения текущей аттестации при смешенном обучении определяются 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации при смешенном обучении 

определяются образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  
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1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования проводятся учителем в соответствии с изучаемым материалом по 

рабочей программе по предмету по заданиям, разработанным (подобранным) учителем, в 

том числе заданиям, предложенным на Городском портале дистанционного обучения в 

категории «Итоговое задание по теме».  

1.8. Выполненные работы обучающимся могут быть переданы на проверку учителю 

посредством сервиса «Электронный дневник» или электронной почты. 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования проводится в течение двух недель, предшествующих дате 

окончания каждого учебного периода (четверти, полугодия), с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в форме письменных контрольных работ за 

учебный период (четверть, полугодие) по всем предметам учебного плана за 

исключением: «Иностранный язык (английский)», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство (МХК)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», элективные 

учебные предметы. 

2.0. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования по предмету «Иностранный язык (английский)» проводится в 

комбинированной форме в сочетании элементов письменной контрольной работы и 

аудирования.  

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования по предметам учебного плана: «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство (МХК)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», элективные 

учебные предметы, проводится в накопительной форме на основе анализа отметок 

текущего контроля успеваемости, имеющихся в наличии в электронном классном 

журнале за учебный период, и вычисления средневзвешенного с учетом их значимости в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №553.  
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2.2. При выставлении во II - IX классах четвертных отметок, в X-XI классах - полугодовых 

отметок успеваемости учитываются текущие отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), 

исходя из расчета не менее 3 отметок за контрольные задания по каждому предмету. 

2.3. График проведения промежуточной аттестации, утверждаются приказом директора 

не позднее, чем за три недели до даты окончания учебного периода (четверти, полугодия), 

и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

классного руководителя. 

2.4. Перед проведением промежуточной аттестацией по предметам учебного плана 

обучающиеся, перешедшие по заявлению на смешанную форму обучения, и их родители 

(законные представители) могут получить индивидуальную консультацию учителя по 

предмету согласно графику консультаций. 

2.5. По окончании учебного периода обучающемуся выставляется промежуточная 

отметка успеваемости (отметка за четверть, отметка за полугодие) по предметам учебного 

плана: «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство (МХК)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», элективные учебные предметы в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №553.  

2.6  Промежуточная отметка успеваемости (отметка за четверть, отметка за полугодие) по 

остальным предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое отметки 

промежуточной аттестации и средневзвешенного отметок текущего контроля, 

полученных в течение учебного периода (четверть, полугодие). При этом соблюдаются 

следующие условие – при наличии неудовлетворительной отметки промежуточной 

аттестации выставляется промежуточная отметка успеваемости «2». В электронный 

журнал промежуточная отметка успеваемости выставляется целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления 

II. Заключительные положения 

2.1. Настоящие Дополнения к Положению доводится до сведения педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся при 
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приеме обучающихся в ГБОУ СОШ № 553, а также размещаются на официальном сайте 

ГБОУ СОШ № 553 в сети Интернет.  


