
ГБОУ лицей №299 

Приказ №180 п.в 

от.09.11.2020 

 

«О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации» На основании статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.11.2020 № 03-28- 9285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных 

программ при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

1. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования (далее – смешанная форма 

обучения) в условиях сложной эпидемиологической ситуации по решению родителей 

(законных представителей) обучающихся в заявительном порядке в соответствии 

Порядком реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

согласно приложению  

2. Разработать Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (при сочетании очного обучения и семейного образования  

3. Назначить ответственными за организацию реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования: в 1 – 4 классах – заместителя директора по УВР Васильеву И.А., в 5 – 11 

классах – заместителя директора по УВР Седову Н.В. 

4. Ответственным за организацию реализации основных общеобразовательных 

программ при сочетании очного обучения и семейного образования:  

4.1. организовать проведение текущего контроля успеваемости и(или) 

промежуточной аттестации обучающихся в смешанной форме;  

4.2. обеспечить проведение индивидуальных и(или) групповых консультаций для 

обучающихся в смешанной форме перед проведением промежуточной аттестации, в том 



числе оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

4.3. обеспечить реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.  

5. Заместителю директора по ШИС Перцевой И.В. 

5.1. обеспечить организационно-техническую поддержку реализации основных 

общеобразовательных программ обучающимися в смешанной форме обучения 

посредством предоставления учетных данных для доступа к Городскому порталу 

дистанционного обучения, сервисам портала «Электронный дневник», корпоративной 

электронной почте;  

5.2. разместить на официальном сайте школы информацию об организации 

реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и 

семейного образования, адреса и ссылки на сайты учебно-методической помощи, 

контактную информацию для консультации родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

6. Классным руководителям:  

6.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию:  

6.1.1. о возможности реализации основных общеобразовательных программ в 

смешанной форме обучения в условиях сложной эпидемиологической ситуации;  

6.1.2. об учебно-методической помощи обучающимся, в том числе организованной 

на Городском портале дистанционного обучения:  

6.1.3. о гигиенических требованиях по максимальному времени непрерывного 

использования электронных устройств.  

6.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию:  

6.2.1. о порядке, формах и сроках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

6.2.2. об ответственности родителей (законных представителей) обучающихся за 

освоение образовательной программы при сочетании очного обучения и семейного 

образования; об ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и 

здоровье обучающихся в период их обучения в смешанной форме, о праве продолжить 

обучение в очной форме на любом этапе обучения.  



7. Учителям по предметам – организовать работу в соответствии с требованиями 

Положения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при сочетании 

очного обучения и семейного образования и Регламента организационно-технического 

сопровождения при сочетании очного обучения и семейного образования.  

8. Социально-психологической службе школы – оказать психологическую помощь 

обучающимся в смешанной форме при необходимости.  

9. Администратору Чижовой И.В. – вести учет обучающихся в смешанной форме.  

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ГБОУ лицей №299    М.В.Шпакова  



Приложение 1 к приказу от 09.11.2020 № 180 п.в  

Порядок реализации основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок реализации основных общеобразовательных программ 

при сочетании очного обучения и семейного образования в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации (далее – Порядок) устанавливается в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании), приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования», приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», инструктивно-методическим письмом Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 «О 

реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и 

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящий Порядок определяет особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса при реализации основных общеобразовательных программ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) при 

сочетании очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

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. 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 образовательного учреждения. Уведомлять отдел образования 

администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает 

обучающийся, об изменении родителями (законными представителями) формы получения 

образования не требуется, также отсутствует необходимость определения 

образовательного учреждения для прохождения промежуточной и(или) государственной 

итоговой аттестации.  

2. Организация реализации основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования  

2.1. Образовательное учреждение:  

2.1.1. Разрабатывает Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся при сочетании очного обучения и семейного 

образования, другие локальные, распорядительные акты в соответствии с компетенцией 

(при необходимости).  

2.1.2. Осуществляет учет обучающихся при решении родителей (законных 

представителей) оставить ребенка дома на определенный срок.  

2.1.3. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможности организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на 

Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях по 

максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. Особое 

внимание необходимо обратить на взаимодействие с детьми, обучающимися в начальной 

школе, и их родителями (законными представителями), учитывая возрастные 

особенности.  

2.1.4. Организует проведение текущего контроля и(или) промежуточной 

аттестации, порядок, формы и сроки которых в обязательном порядке доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

педагогических работников. Рекомендуется проводить текущий контроль и(или) 

промежуточную аттестацию с использованием дистанционных образовательных 

технологий. При этом не допускается увеличения нагрузки на обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также педагогических работников.  

2.1.5. 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).  



2.1.6. Обеспечивает реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

2.1.7. 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 социально-

психологической службы образовательного учреждения (при наличии).  

2.2. Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного 

образования осуществляется в заявительном порядке. 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 или через классного руководителя).  

2.3. 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.  

2.4. Обучающиеся имеют право на индивидуальные и(или) групповые 

консультации перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

а также оказание психологической помощи (при необходимости).  

2.5. 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 более 5 дней дети принимаются в 

образовательные учреждения только при наличии справки врача. 

  



Приложение 2 к приказу от 09.11.2020 № 180 п.в 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

сочетании очного обучения и семейного образования 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования проводятся учителем в соответствии с изучаемым материалом по 

рабочей программе по предмету по заданиям, разработанным (подобранным) учителем, в 

том числе заданиям, предложенным на Городском портале дистанционного обучения в 

категории «Итоговое задание по теме».  

1.2. Форма, вид и срок сдачи работы текущего контроля успеваемости 

определяются учителем и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 7 дней до срока сдачи работы, лично или через 

классного руководителя по электронной почте. Выполненные работы могут быть 

переданы на проверку учителю посредством сервиса «Электронный дневник» или 

электронной почты.  

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования проводится в течение двух недель, предшествующих дате 

окончания каждого учебного периода (четверти, полугодия), с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в форме письменных контрольных работ за 

учебный период (четверть, полугодие) по всем предметам учебного плана за 

исключением: «Иностранный язык (английский)», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», элективные учебные предметы. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования по предмету «Иностранный язык (английский)» проводится в 

комбинированной форме в сочетании элементов письменной контрольной работы и 

аудирования.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся при сочетании очного обучения и 

семейного образования по предметам учебного плана: «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство (МХК)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», элективные учебные 

предметы, – проводится в накопительной форме на основе анализа отметок текущего 

контроля успеваемости, имеющихся в наличии в электронном классном журнале за 

учебный период, и вычисления средневзвешенного с учетом их значимости в 



соответствии с пунктом 3.3 Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.6. График проведения промежуточной аттестации, утверждаются приказом 

директора не позднее, чем за три недели до даты окончания учебного периода (четверти, 

полугодия), и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через классного руководителя.  

1.7. Перед проведением промежуточной аттестацией по предметам учебного плана 

обучающиеся, перешедшие по заявлению на смешанную форму обучения, и их родители 

(законные представители) могут получить индивидуальную консультацию учителя по 

предмету согласно графику консультаций.  

1.8. По окончании учебного периода учащемуся выставляется промежуточная 

отметка успеваемости (отметка за четверть, отметка за полугодие) по предметам учебного 

плана: «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство (МХК)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», элективные учебные предметы, – выставляется в соответствии с 

разделом 3 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся.  

1.9. Промежуточная отметка успеваемости (отметка за четверть, отметка за 

полугодие) по остальным предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое отметки промежуточной аттестации и средневзвешенного отметок 

текущего контроля, полученных в течение учебного периода (четверть, полугодие). При 

этом соблюдаются следующие условие – при наличии неудовлетворительной отметки 

промежуточной аттестации выставляется промежуточная отметка успеваемости «2». В 

электронный журнал промежуточная отметка успеваемости выставляется целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

 


