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1.1. Настоящее Временное положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на смешанной форме 

обучения (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом "Об образовании", 

рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.11.2020   

1.2. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих образование в 

смешанной форме по заявлению родителей (законных представителей) и учителей школы.  

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

родителей (законных представителей) на 2 четверть установить сроки прохождения 

промежуточной аттестации с 21.12.2020 по 26.12 2020.  

1.4. Для прохождения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на 

смешанную форму обучения по заявлению родителей (законных представителей) на 2 четверть, 

учителям-предметникам сформировать банк заданий и КИМ для прохождения указанными 

обучающимся аттестации к 21.12.2020, утвердив задания на заседании методического 

объединения,  

1.5. Обучающимся ко времени прохождения промежуточной аттестации за 2 четверть 

представить учителю-предметнику рабочие тетради по учебным предметам с выполненными 

заданиями за время нахождения на смешанной форме обучения.  

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

родителей (законных представителей) сроком 3-4 недели, установить сроки прохождения 

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

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

предметам учебного плана.  

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

родителей (законных представителей) сроком 2 недели, дана возможность проходить 

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 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.   
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