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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении текущей и (или) промежуточной аттестации при
сочетании очного обучения и семейного образования при реализации основных
общеобразовательных программ в условиях сложной эпидемиологической ситуации в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга (далее – Положение, далее – образовательное учреждение) разработано
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями);
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с
изменениями);
инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О реализации основных
общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в
условиях сложной эпидемиологической ситуации» № 03-28-9285/20-0-0 от 13.11.2020
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;
Устав образовательного учреждения;
настоящее Положение;
иные локальные нормативные акты образовательного учреждения;
приказы и распоряжения директора образовательного учреждения.
1.2. Организация очного обучения и семейного образования в условиях сложной
эпидемиологической ситуации реализуются в целях:
 предоставления обучающимся возможности осваивать основные общеобразовательные
программы независимо от местонахождения и времени;
 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения
и обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение оставить
ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам, в том числе в условиях
сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.
Основания для отказа образовательным учреждением в таком решении родителей (законных
представителей) обучающихся отсутствуют.
Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона об образовании,
сохраняются за обучающимся на время его отсутствия в образовательном учреждении.
1.4. Обучающийся не отчисляется из образовательного учреждения и остается в контингенте,
а образовательное учреждение осуществляет учет обучающихся при решении родителей
(законных представителей) оставить ребенка дома на определенный срок.
1.5. Проведение текущей и (или) промежуточной аттестации при сочетании очного обучения
и семейного образования при реализации основных общеобразовательных программ в условиях
2

сложной эпидемиологической ситуации осуществляется образовательным учреждением
независимо от места нахождения обучающегося.
1.6. Основанием для организации текущей и (или) промежуточной аттестации при сочетании
очного обучения и семейного образования при реализации основных общеобразовательных
программ в условиях сложной эпидемиологической ситуации является заявление, написанное
родителем (законным представителем) обучающегося (Приложение 1). Подать заявление
родители (законные представители) обучающегося могут очно или дистанционно (например,
фотографию или скан-копию лично подписанного заявления родители могут направить на
электронный адрес образовательного учреждения primschool-52@yandex.ru или через классного
руководителя).
1.7. Родитель (законный представитель) создает условия для организации обучения своего
ребенка при сочетании очного обучения и семейного образования.
2. Модель реализации основных общеобразовательных программ при сочетании
очного обучения и семейного образования
2.1. Образовательное учреждение:
2.1.1. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности
организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе с использование
дистанционных образовательных технологий, о гигиенических требованиях по максимальному
времени непрерывного использования электронных устройств с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
2.1.2. Организует проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации,
порядок, формы и сроки которых доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей). Текущий контроль и (или) промежуточная аттестация обучающихся
проводится педагогами образовательного учреждения, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий. При этом не допускается увеличение нагрузки на
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических работников.
2.1.3. Обеспечивает проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций для
обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а
также оказание обучающимся психологической помощи (при необходимости).
2.1.4. Обеспечивает реализацию в полном объеме основных общеобразовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
2.1.5. Самостоятельно определяет соотношение объема занятий по предметам, проводимым
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,
и учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий.
2.1.6. Размещает на официальном сайте образовательного учреждения сведения об
организации обучения при сочетании очного обучения и семейного образования, адреса
необходимых сайтов, телефоны «горячей линии», контакты электронной почты ответственных
за организацию образовательного процесса, телефоны социальнопсихологической службы
образовательного учреждения.
2.2. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и
семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за жизнь
и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в образовательном учреждении.
Обучающиеся имеют право на индивидуальные и (или) групповые консультации перед
проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемые дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а также оказание
психологической помощи (при необходимости).
2.3. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного образования на любом этапе
обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители (законные
представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в письменной форме.
При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при отсутствии
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более 5 дней дети принимаются в образовательные учреждения только при наличии справки
врача.
3. Порядок организации текущей и (или) промежуточной аттестации при сочетании
очного обучения и семейного образования, в том числе при реализации основных
общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий
3.1. Ответственные за организацию текущей и (или) промежуточной аттестации
обучающихся при сочетании очного обучения и семейного образования при реализации
основных общеобразовательных программ контролируют процесс обучения и следят
за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе электронных журналов.
3.2. При реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного
обучения и семейного образования, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий, учителя:
- Ведут документацию: заполняют электронный журнал успеваемости, своевременно
выставляют в журнал отметки.
- В течение периода обучения осуществляют с обучающимся обратную связь и по
следующим предметам:
- ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура, информатика, география, биология,
астрономия, индивидуальный проект – своевременно выставляют текущие отметки. По
данным предметам порядок организации текущей и (или) промежуточной аттестации при
сочетании очного обучения и семейного образования определяется действующим
локальным актом гимназии об организации текущей и (или) промежуточной аттестации.
- 1. Математика, алгебра, геометрия; 2. Русский язык, литература; 3. История,
обществознание, Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России; 4.
Английский язык; 5. Испанский язык; 6. Химия; 7. Физика - по особому графику в составе
предметных комиссий в конце периода обучения проводят итоговые работы на отметку
(очные или дистанционные). По данным предметам порядок организации текущей и (или)
промежуточной аттестации при сочетании очного обучения и семейного образования
принимается гимназией по каждой работе отдельно и утверждается приказом
руководителя гимназии.
3.3 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора
непосредственно на экране устройства отображения информации на занятии, не должна
превышать гигиенических требований по максимальному времени непрерывного использования
электронных устройств, в том числе с учетом возрастных особенностей обучающихся:
 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин;
 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин;
 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;
 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий 30 минут, на втором 20 мин.
Оптимальное
количество
занятий
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов
составляет одно занятие, для обучающихся в V–VIII классах – два занятия, для обучающихся
в IX–XI классах – три занятия.
3.4. Внеурочные занятия с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:
 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин;
 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.
3.5. Для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс
профилактических мероприятий.
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Приложение 1
Директору ГБОУ гимназии № 52
Приморского района
Санкт-Петербурга
Гузаевой И.В.
от _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим
уведомляю
Вас,
что
мой
ребенок
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка), обучающийся _____ класса, не будет посещать образовательное
учреждение в период с ______________ по ______________ по семейным
обстоятельствам.
Я, _________________________________________________________, беру на
себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и
здоровье своего ребенка на указанный в заявлении срок.
Прошу организовать проведение текущей и/или промежуточной аттестации за
четверть/полугодие (нужное подчеркнуть).

Подпись
Дата
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