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 Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на смешанной форме 

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

рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.11.2020 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации». 

Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым результатам 

освоения образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в данном ОУ.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

 Выставление четвертных (полугодовых) годовых отметок обучающимся по предметам учебного плана, 

соответствующего основной образовательной программе, осуществляется по пятибалльной системе. 

 Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения. 

1.1. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих образование в смешанной 

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

 1.2. 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, 

1.3.  Обучающимся, перешедшим на смешанную форму обучения,  для  прохождения промежуточной 

аттестации представить учителям-предметникам выполненные задания в дистанционном формате на 

портале «Петербургское образование». 

1.4. 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. 

1.5. Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за соответствующий 

период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

 


