1.
Данные Изменения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №338 Невского района Санкт-Петербурга связаны с тем, что в
связи со сложной эпидемиологической ситуацией - распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 201C) возникла необходимость реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования.
2.
Данные Изменения касаются только тех обучающихся, которые по заявлению родителей (законных
представителей) оставлены дома на определенный срок и получают образование при сочетании очного обучения и
семейного образования.
3.
Изменения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся разработаны в соответствии:
 «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 1C7-ФЗ (ред. от 31.07.2020);
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.03.2020 № 07-2446 «О направлении
информации
по вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся, родителей (законных
представителей), педагогов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»;
 Совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 № ГД - 11C2/03; № 02/16587-2020-24«Об
организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2C.12.2010 № 18C
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.35C8-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-1C)»;
 Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1C.08.2020 № 15-2/И/2-11861 «О мерах по
обеспечению безопасных условий деятельности образовательных организаций в условиях сохраняющихся рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-1C;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2020 № 03-28C285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного
образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации».
4.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся дополнить следующими пунктами.

4.1. Раздел 2 «Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся» дополнить
пунктом 2.12.
Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«ГБОУ школа №338 обеспечивает организацию текущего контроля успеваемости обучающихся при
сочетании очного и семейного образования по всем предметам учебного плана. Порядок, формы и сроки текущего
контроля определяются учителем и в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также педагогических работников через Портал Петербургское образование
(Электронный дневник).
Текущий контроль проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом не
допускается увеличение нагрузки на обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
педагогических работников.»
4.2. Раздел 3 «Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации» дополнить пунктом 3.24.
Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«ГБОУ школа №338 обеспечивает:
- организацию промежуточной аттестации обучающихся при сочетании очного и семейного образования на
основании текущих отметок по всем предметам учебного плана:
по результатам четверти – 2-C классы;
по результатам полугодия-10-11 классы.
- проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций для обучающихся перед проведением
промежуточной
аттестации,
оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий, а также оказание обучающимся психологической помощи (при
необходимости).
Сроки проведения промежуточной аттестации при сочетании очного и семейного образования
определяются приказом директора.
При этом не допускается увеличение нагрузки на обучающихся и их родителей (законных представителей),
а также педагогических работников.»

