
Приложение
к Положению об организации обучения

 с применением дистанционных образовательных технологий
 и электронного обучения

 (принято Педагогическим советом 
- протокол от 30.08.2021 №11,

 с учетом мнения совета родителей
(законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся 
- протокол от 30.08.2021 №11, 

утверждено приказом 30.08.2021 №164-О)

В  соответствии  со  статьей  17  Закона  Российской  Федерации  №273-ФЗ   «Об
образовании в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения. 

В  условиях  сложной  эпидемиологической  ситуации  и  угрозы  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в школе может быть организован формат
обучения, при котором сочетаются очное обучение и семейное образование.

Элементы очного обучения Элементы семейного образования

ребенок не отчисляется из школы и 
остается в контингенте школы

ребенок не посещает
образовательное учреждение

родители продолжают пользоваться 
электронным дневником, могут получать 
домашние задания для ребенка

ответственность за освоение 
образовательной программы несут 
родители (законные представители) 
ребенка

текущую и/или промежуточную 
аттестацию организует школа в 
соответствии с п.5 Положения о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
обучающихся (утверждено приказом 
30.08.2021 №164-О)

Примечание: в дистанционном 
(удаленном формате)! При этом 
присутствие обучающегося в школе не 
требуется.

Родители (законные представители)
обучающихся  через  классного
руководителя  получают  (на  руки  или  по
электронной  почте/  через  мессенджеры,
через  школьный  портал  дистанционного



2

обучения) график прохождения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.

В  соответствии  с  установленными
графиком сроками проведения  текущей и
промежуточной  аттестации  обучающиеся
предоставляют  выполненные  работы  в
форме,  предусмотренной  заданием,  и
способом,  определенным  в  задании
учителем-предметником (в соответствии с
п.5 указанного Положения).

 
В период нахождения на смешанном обучении перед проведением промежуточной

аттестации  для  обучающихся  могут  проводиться  индивидуальные  и  (или)  групповые
консультации  по  предметам,  предусмотренным  «Учебным  планом»,  в  том  числе
оказываемые  дистанционно  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных технологий.
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АЛГОРИТМ 
проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося, находящегося на смешанном обучении

1. Школа определяет сроки проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося, находящегося на

смешанном обучении

Учитель-предметник проверяет выполненные задания,
выставляет отметку в электронный журнал. 

ВНИМАНИЕ! Для выставления итоговой отметки по предмету
должно быть не менее 3 отметок за выполненные задания

Обучающийся предоставляет выполненные задания на проверку
в сроки, форме и способом, указанными в утвержденном графике

Классный руководитель доводит утвержденный график
прохождения текущей и промежуточной аттестации

обучающегося до родителей (законных представителей)
обучающихся на руки или по электронной почте/ через

мессенджеры

2. Заместитель директора по УВР / ответственный за смешанное
обучение в школе составляет график проведения текущей и

промежуточной аттестации обучающихся по классным
параллелям с последующим утверждением приказом директора

школы


