
ПРИНЯТО 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № ____3___ 

от _16.11. 2020 г. 

 

ПРИНЯТО 

с учетом мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Протокол Совета родителей 

№ _2_ от 16.11._2020 г. 

 

ПРИНЯТО 

с учетом мнения обучающихся 

Протокол Совета 

обучающихся 

№ __2_от _16.11.2020 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

_____________В.Н.Хорькова 

Приказ № __69-а__ 

от _16.11.2020 г. 

  

 

 

Дополнения в 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (при 

реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



 

Вступление 

Данные дополнения в положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (при реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации) используется с 16.11.2020 г. в 

отношении тех обучающихся 1-11 классов, родители которых подали заявления. 

Дополнения к п.2 Положения 

ГБОУ № 160 обеспечивает организацию текущего контроля успеваемости обучающихся 

по всем предметам учебного плана по результатам выполнения ими домашних заданий. 

ГБОУ № 160 проводит текущий контроль и (или) промежуточную аттестацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дополнения к п.3 Положения 

ГБОУ № 160 обеспечивает организацию промежуточной аттестации обучающихся 2-9 

классов по результатам 2,3,4 четвертей, 10-11 классов по результатам 1 и 2 полугодий на 

основании текущих отметок по всем предметам учебного плана в сроки, определенные 

приказом директора школы. 

Администрация школы не допускает увеличения нагрузки на обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также педагогических работников. 

ГБОУ № 160 обеспечивает проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций 

для обучающихся (при необходимости)  перед проведением промежуточной аттестации, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (по отдельным предметам; не более 45 минут) при 

сочетании очного и семейного образования.  

ГБОУ № 160 обеспечивает(при необходимости)  организацию психолого-педагогической 

поддержки обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам. 

Родители (законные представители) обучающихсяпри сочетании очного и семейного 

образования несут ответственность за освоение образовательной программы. 
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