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Приложение к приказу № 126/1-ОД от 09.11.2020 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся, 

находящихся на смешанном обучении 

 

 
 
Порядок организации текущей и промежуточной аттестации 

(при сочетании очного обучения и семейного образования в ГБОУ школе № 522 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга) 

1.    Текущая аттестация обучающихся, перешедших по заявлению родителей (законных 

представителей) на смешанную форму обучения, в ГБОУ школе № 522 осуществляется по 

результатам выполненных срезовых (самостоятельных, проверочных, тестовых, 

контрольных) работ, предусмотренных рабочей программой по соответствующему 

предмету согласно учебному плану ГБОУ № 522 на 2020-2021 учебный год. Форма, 

содержание, сроки проведения и сдачи работ определяются учителями-предметниками и 

доводятся до сведения учащихся и родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за 7 дней до даты проведения работы, лично или через классного руководителя. 

Выполненные работы могут быть переданы на проверку учителю посредством портала 

«Петербургское образование» или личным сообщением через приложение WhatsApp. 

 

2.    Промежуточная аттестация при сочетании очного обучения и семейного образования 

по окончании четверти (полугодия) проводится в течение двух недель, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в форме письменных или тестовых итоговых контрольных работ за четверть 

(полугодие) по всем предметам учебного плана за исключением следующих дисциплин: 

физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка,  ОДНКНР, ОБЖ.  

 

3.    График и форма проведения промежуточной аттестации, утверждаются приказом 

директора не позднее, чем за три недели до даты окончания четверти (полугодия), и 

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

классного руководителя. 

 

4.    Четвертные (полугодовые) отметки по предметам учебного плана: физическая 

культура, изобразительное искусство, технология, музыка,  ОДНКНР, ОБЖ, - 

определяются как среднее арифметическое текущих отметок с учетом значимости 

проводимых работ и выставляются в классный электронный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

5.    Четвертные (полугодовые) отметки по предметам учебного плана ГБОУ школы № 



522, не указанным в п.4 настоящего документа, выставляется только при условии 

получения положительного (не ниже удовлетворительного) результата за итоговую работу 

по предмету, определяются как среднее арифметическое двух отметок (отметки за 

четверть (полугодие), сформированной текущими оценками, и отметки за промежуточную 

аттестацию) и выставляются в классный электронный журнал целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

6.    Обучающиеся, перешедшие по заявлению на смешанную форму обучения, и их 

родители (законные представители) могут получить индивидуальную консультацию 

учителей-предметников по согласованию с классным руководителем (через приложение 

WhatsApp или в группе класса). 

 


