
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГБНОУ <Школа

здоровья
и индивидуального развития)

(

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУIЦВЙ И МЛИПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮIIIИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

НА СМЕШАННОЙ ООРМВ ОБУЧЕНИЯ

1.1, Настоящий Регламеrrг проведения текущей и lили промежугочной аттестации обучающихся,
находящихся на смешанной форме обучения (далее - Регламент) разработан в соответствие с

Законом "Об образовании", рекомендациями Комитета по образованlао Санкт-Петербурга от

05.11.2020 и согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промехg,точной аттестации обучающихся структурного подрЕвделения общего
образования кШкола> ГБНОУ кШкола здоровья и индивидуального р€ввития) Красногвардейского

района Санкт- Петербурга.

1.2. Настоящий Регламеrrг обязателен для обучающихся, получающих образование в смешанной

форме по заявлению род}rтелей (законных представителей) (Приложение l.)

1.3. Щля обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по заявлению родителей
(законньгх представителей) на 2 четверть установить сроки консультаций с 07. |2.2020 по l 8. |2.2020
и сроки прохождения промежгочной аттестации с 21.|2.2020 по 25.12 2020, на 3 четверть

установить сроки консультаций с 01.0З.202l по 12.03.2021 и сроки прохождения промежуtочной
аттестации с l5.0З,2021 по 19.0З.202l, на 4 четверть установить сроки консультаций с 04.05.202l
по 14.05.2021 и сроки прохождениJI промежугочной аттестации с \7 .05.202l по 2l .05.2021 .

|.4. lslя прохождения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на смешанную

фор"у обучения по заявлению родителей (законных представителей) на 2, З или 4 четверть,

учителям-предметникам сформировать банк заданий и КИМ для прохождения обучающимся
аттестации не позднее, чем за две недели проведения аттестации, утвердив задания на заседании

методического объединения.

г



1.5 Промежуточный контроль осуществляется с использованием дистанционных образовательных
технологий. На методическом объединении определяется форму контроля:

. письменные индивидуЕUIьные опросы;

. самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;

. письменные контрольные работы, и зачеты;

. сочинения;

. практические работы;

. выполнение контрольных упрiDкнений, нормативов по физической кульryре (виду спорта);

. защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;

. тестирование, в том числе с использованием контрольно_измерительных матери€tлов,

информационно-коммуникационных технологий и т.д.

1.6. По предметам учебного плана, по которым на портале дистанционного образования не

предусмотрены on-line уроки (музыка, технология, изобразительное искусство, физическая
культура и т. д), учителям-предметникам учитывать текущий контроль успеваемости,
взаимодействуя с обучающимися в дистанционном режиме.

|.7. Заместитель директора по УВР согласовывает с родителями (законными представителями)
порядок, формы и сроки проведения текущей и lили промехýлочной аттестации обl^tающихся,
находящихся на смешанной форме об1..lения не менее чем за две недели до проведения аттестации.



Приложение Jф1

.Щиректору ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального р€ввития)
Красногвардейского района

Санкт-Петербурга
Тихашину С,А.

от
(ФИО родителя, законного

представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок (ФИО ребенка),
обучающийся _ класса структурного подразделения общего образования кШкола>, не

булет посещать структурное подрtвделение общего образования <Школа>), в период с _
по _ по семейньш обстоятельствам.

я, (ФИО родителя), беру на себя ответственность за освоение
образовательной програN{мы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка на указанный в

зЕUIвлении срок,
Прошу организовать проведение текущей иlчlли промежуточной аттестации за

четверть/полугодие (нужное подчеркнlть).

Подпись

Щата


