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Рассматриваемые вопросы 

1. Нормативно-правовые требования к проведению текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования с использованием ДОТ 

2. Варианты проведения промежуточной аттестации обучающихся  

3. Алгоритм управленческих действий при организации текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации в условиях ДО  

4. Опыт ГБОУ лицея № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга по вопросам 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

условиях ДО   
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности  
и ответственность образовательной организации  

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности 

  

и ответственность образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения. 
  

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 29. Информационная открытость  
образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 29. Информационная открытость 

  

образовательной организации 

3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения. 
  

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы                            (за 

исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

 

8.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по         уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

  

1. Освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля} 

образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

9. Обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

  

9. Обучающиеся в образовательной — организации по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное — обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  

 



Статья 12. Образовательные программы 

Приказ  
Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 
2013 г. N 1015  

"Об утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным 
программам - 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования" 

 

  

19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

19. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса дисциплины — (модуля) — общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Приказ 

Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 

УЕ Л ВиО 

"Об утверждении Порядка 

организации и 

ТИ и: ИН 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

ее ИЕ 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования"  



Текущий контроль успеваемости 
обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости.  

ФОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОО  
в локальных нормативных актах  

(в том числе, с использованием дистанционных образовательных 
технологий) 

Текущий контроль успеваемости 

  

обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     

  

1] 

  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОО 

в локальных нормативных актах 

(в том числе, с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 30. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения 

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. 

 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие….. формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся…  
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Статья 30. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 
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1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом.   
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие..... формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся... 

 



 

Текущий контроль успеваемости 
обучающихся 

 
Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематическую проверку учебных достижений 

учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

контроля уровня достижения учащимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой 

оценки соответствия результатов освоения 
образовательных программ требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 

проведения учащимся самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником с целью возможного 
совершенствования образовательного процесса 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 
течение учебного периода в целях: 

Фиксация результатов текущего контроля 

определяется образовательной организацией:  

пятибалльная система 

десятибалльная  система 

зачет и др. 

Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематическую проверку учебных достижений 

учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в Фиксация результатов текущего контроля 

течение учебного периода в целях: определяется образовательной организацией: 

пятибалльная система 

десятибалльная система 

   



 

Текущий контроль успеваемости 
обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию* 

 * Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях«. Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 
могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении учащегося. 
 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 
установленных документах). 

Текущий контроль успеваемости 

обучающихся 

  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию* 
  

  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 
  

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. М 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях«. Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

  
 



Статья 12. Образовательные программы 

     10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников 

(далее - учащиеся). 

     Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015  

"Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования" 

18.3.1.1. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального 
государственного образовательного 

стандарта основного общего 
образования" 

10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся, воспитанников 

(далее - учащиеся). 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

18.3.1.1. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.



Промежуточная аттестация 
обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся.  

ФОРМЫ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

(СРОКИ) ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНО            ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОО  
в локальных нормативных актах  

(в том числе, с использованием дистанционных образовательных 
технологий) 

Учебный 
план 

Календарный 
учебный график 

Локальный акт, ООП 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

9] ель ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Учебный АС Локальный акт, ООП 
план учебный график 

  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОО 

в локальных нормативных актах 

(в том числе, с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 
 



 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

При организации четвертной (триместровой, полугодовой) промежуточной аттестации 

возможны варианты:  

учитывают только текущие отметки учащихся, а контрольную работу в конце четверти 

(триместра, полугодия) не проводят; 

 вычисляют среднее арифметическое текущих отметок и отметки за контрольную работу в 

конце четверти (триместра, полугодия);  
считают определяющей отметку за контрольную работу в конце четверти (триместра, 
полугодия). 

Возможны несколько вариантов промежуточной аттестации и сроков ее проведения*. 

*Образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию Санкт-Петербурга, в соответствии  
с распоряжениями Комитета по образованию  обеспечивают проведение промежуточной аттестации на уровнях 

 начального общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования - 
по полугодиям.    

Промежуточная аттестация 

  

обучающихся 

Промежуточная аттестация -— это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Возможны несколько вариантов промежуточной аттестации и сроков ее проведения*. 
  

  

При организации четвертной (триместровой, полугодовой) промежуточной аттестации 

возможны варианты: 

учитывают только текущие отметки учащихся, а контрольную работу в конце четверти 

(триместра, полугодия) не проводят; 

вычисляют среднее арифметическое текущих отметок и отметки за контрольную работу в 

конце четверти (триместра, полугодия); 

считают определяющей отметку за контрольную работу в конце четверти (триместра, 

полугодия). 
  

*Образовательные организации, подведомственные Комитету по образованию Санкт-Петербурга, в соответствии 

с распоряжениями Комитета по образованию обеспечивают проведение промежуточной аттестации на уровнях 

начального общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования - 

по полугодиям. 

 



 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

 

При организации годовой промежуточной аттестации также возможны различные варианты:  

 

• учитывают только четвертные (триместровые, полугодовые) отметки;  

• вычисляют среднее арифметическое четвертных (триместровых, полугодовых) отметок и 

отметки за контрольную работу в конце года;  

• считают определяющей отметку за контрольную работу в конце года. 

• годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (триместра), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (триместра). Округление результата проводится в пользу обучающегося \ 

округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (триместр) \ округление результата проводится с учетом 

_____________________ (указать иные значимые обстоятельства). 
 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

  

  

  

При организации годовой промежуточной аттестации также возможны различные варианты: 

учитывают только четвертные (триместровые, полугодовые) отметки; 

вычисляют среднее арифметическое четвертных (триместровых, полугодовых) отметок и 

отметки за контрольную работу в конце года; 

считают определяющей отметку за контрольную работу в конце года. 

годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (триместра), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (триместра). Округление результата проводится в пользу обучающегося \ 

округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнюю четверть (триместр) \ округление результата проводится с учетом 

(указать иные значимые обстоятельства). 
  

   



Вариант (по выбору ОО, без деления на четвертную/годовую 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 

итогам года, полугодия, триместра, четверти). 

 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

  

  

  

Вариант (по выбору ОО, без деления на четвертную/годовую 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по 

итогам года, полугодия, триместра, четверти). 

  
 



Последовательность управленческих действий при организации текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации в условиях ДО  

Издание распорядительного акта ОО, о составе рабочей группы по разработке проекта  внесений и 
изменений в локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее – ЛНА) 

Подготовка рабочей группой проекта изменений и дополнений в ЛНА (формы проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, выбор площадок для 
дистанционного проведения аттестации) 

Рассмотрение проекта изменений и дополнений в ЛНА коллегиальным органом управления ОО 
(при необходимости согласование проекта изменений и дополнений в ЛНА с совещательными 
органами ОО 

Издание распорядительного акта об утверждении новой редакции ЛНА 

Опубликование новой редакции ЛНА на официальном сайте ОО 

Издание распорядительного акта ОО, о составе рабочей группы по разработке проекта внесений и 

изменений в локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - ЛНА) 

Рассмотрение проекта изменений и дополнений в ЛНА коллегиальным органом управления ОО 

(при необходимости согласование проекта изменений и дополнений в ЛНА с совещательными 

органами ОО 

Опубликование новой редакции ЛНА на официальном сайте ОО  



 

       

  

   

      

   

    

    

  

    
Ткачева Ольга Ильинична ыы 

директор лицея № 410 Пушкинского района '\% 
Санкт-Петербурга === 

   



Приказ о создании рабочей группы по организации 
образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

  

  

Приказ о создании рабочей группы по организации 

образовательной деятельности с применением Э0 и ДОТ 
  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕИ № 410 общего образования Е части закрепления обучения с использованием электронного 

ПУШКИНСКОГО РАИОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА обучения и дистанционных образовательных технологий до 04.04.2020. 

ПРИКАЗ 

25 марта 2020 года №_253 

О создании рабочей группы по организации образовательной деятельности с _ 

  

применением элевтронного обучения и дистанционных образовательных технологий организации образовательной делтальности по программам начального общего, 

ОСнНоЕНОГО общего, среднего общего и дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 на сайте школы; 

— назначить ответственными за контроль и сопровождение образовательного 

процесса с применением  злектронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по следующим предметам: английский язык и 

физкультура - заместитель директора по УР Герасимова С.П., математика, 

информатика и предметы естестеенно-научного цикла - заместитель директора по 

УВР Косова И.А., заместитель директора по УВР Симонова А.Б. - русский язык и 

литература, история, обществознание, технология, музыка, ИЗО, заместителя 

директора по УР Сдободова Н.В. - преподавание в начальной школе (приложение 

  

дистанционных образовательных технологий при ргализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

23.08.2017 №816, 1 

ПРИКАЗЫ ВАЮ: 
1. Создать рабочую группу по организации образовательной деятельности с применением 3. Сакретарю знакомить с настоящим приказом всех работников образовательной 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Е составе: организации Е день подписания приказа, путем направления его по 

Герасимовой С.П. -замастителя директора по УР; телекоммуникационным каналам свлзи — рассылка по электронной почте, с получением от 

Косовой И.А. - заместителя директора по УБР; сотрудникое ответа об ознакомлении. 

Слоболовой Н.В. -заместителя директора по УР; 4. Контроль исполнания приказа оставляю за 

Симюоновой А.В. - заместителя директора по УБР; 

Горшковой А.Б. - Брио заместителя директора по ВР; 

Тюдьевича А_А. - педагога-организатора. 

2. Замастителям директора по УР Герасимовой С.П., Косовой И.А, Слободовой Н.В.: 

— организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020; 

— заместителям директора по УР Гграсимовой С.П., Косовой И.А. и Сдободовой Н.В 

внести изменения ООП НОО, ООО и СОО, положение о такущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части изменения форм 

проведения и утверждения платформ для проведения текущей и промежуточной 

аттестации до 27.03.2020. 

— проконтролировать внесение изменений рабочие программы  основНЫХ 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  



Проведение педагогического совета ЕЕ Проведение педагогического совета 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕЛИЦЕИ № 410 ПУШКИНСКОГО РАИОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Выписка 
из протокола педагогического совета № 4 от 27.03.2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 83 чел. 
ОТСУТСТВОВАЛИ. ЛД чел. 

учебный план и годовой календарный график на 2019/2020 учебный год; 
м \ ( система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП; 

ра ы В" геи | Фройилньдтаяй ” ` | перечень использования образовательных технологий как 
дани дистанционного, так и цифрового формата. 

иг 38$ . ‚ 8, 2) Внесение зсменений Е «Положение о текущем контроле 
Ш. 

й а . ыа 

- 9% ПОВЕСТКА ДНЯ: 1) Внесение изменений в ООП лицея Е следующих разделах: 

= ых 

Г 

к 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

‚ Ра мабаьйт * 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя директора по УБР Герасимову С.П. о внесении Е ООП лицея Е 
следующих разделах: учебном плане и годовом календарном графике на 2019/2020 

учебный год; системе оценки достижений планируемых ретультато освоения ООП; © 

расширении перечня использования образовательных технологий как дистанционного, так 

и цифрового формата О внесении изменений Е «Положение о текущем контроле 

успевземости и промежуточной аттестации обучающихся». 

РЕШИЛИ: 
Принять изменения в ООП лицел в следующих разделах. учебном плане и годовом 

календарном графике ка 2019/2020 учебный год; системе оценки достижений 

планируемых  разультатов освоения ООП: расширить перечень использования 

образовательных техкологий как дистанционного, тах и цифрового формата. Внести 

изменения в «Положение о техущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - $3 чел., «против» —_ 0.чел. 

Председатель 
педагогического совета ОИ. Ткачева  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СОБЩЕСЕРАЗОБАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДИЦЕЙ, №410 
ПУШЕННСКОГО РАИСНА САНЕТ-ПЕТЕРБУРГА. 

  
ПРИКАЗ 

27 марта 2020 года № 254 

Об организации образовательнон деятельности с применением электронного 
обтчення н дистанционных образовательных технологин 

В елях ОСУШЕСТЕЛЕЕИЯ образоЕкаТельном деятельности по образокательным 

программам Е успокиях разлизациы мер по протекоденстекю распространения носи 

БоровакИрУСНОЕ инфекции на — ОСБОБаНЕИ Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга 24.03.2020 М 156 О кнесениы итменениы Е постаноЕЛЕНИе 

ПраЕентельстеа Санкт-Петербурга от 1303200 №11,  апжимвения Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 24.05.2020 № 818-р ОФ организацим деятельности 

обоззовательных учреждений Санкт-Петербурга», Е соотЕетстеии с Порядком применения 

организациями. осущестепяьицими образовательную деятельность, электронного бучения, 

дистанционных обрззовательнесх текнопогий при резлизеции образовательных программы. 

утТЕЕрЖДеЕенным приказом Министерстеа обоззования и науки Российской едерации 

23.08.2017 № 816, 

ПРИКАЗЫВАЮ- 

1. Утеердить Положение 06 организации образовательной  даятепьности с 

применением электронного обучения н дистанционных образовательных технологии 

ТГТрилюжение №1). 

2. Утвердить изменения Е СОШ пицея в следуницих раздепах: снстема оценки 

достижении планируемых  ратупьтато освоения перечень  иИСПОПЬЗОЕЗНИЯ 

образовательных технологии как дистанционного, тёе и цифрового формата, а именно: Е 

раздеп 1.3.3. «Организация н содеожание оценочных процедур» добавить абзац 

спедуюището содержания: « В усповиях образовательной деятельности исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных техвологий м 1 Е 

система оценки достижений ппанизуемых ратуЛьтатоЕ ОСЕФЭНИЯ оснНоЕЫЕЗеТСЯ На 

ПОЛОЖЕНИИ © ТЕЕУЩЕМ кОНТРОПе УСПеЕЗЕМОСТЕ и промежуточной аттестации 

обучающихся ТГБО’ пицен №410 Пушеинсекого района Санкт-Петербурга, 

ПРЕНЯТОМ Е УСЛОЕИЯХ ОПРеделенной эпидемнологической ситуации, обуслоЕланной 

распространением  НОЕОЙ БОбОНаЕНрУСНОЙ иНФеЕкЦЕН И МОЖЕТ меняться Е 

СООТЕЕТСТЕЙЕ © эпидемнологической обстаноекой»- Е раздел 3.3 добавить перечень 

ИСПОЛЕЗОЕЗНИЯ дистанционных образовательных технологий ЕеЙг-Технопогик, сетеЕъе 

(иестереет) технологию. телекомыгуеикащениннеее {инфорылциснно-спутенЕОЕЫ Е техеологин 

ки электронного обучения (чат-занятия, ееб-занятия) . 

3. Продолжать обучение, придерживаясь дейстеувищетго расписания учебных занятии на 

каждый учебный дань Е соотезтстеии с учабньги планом по кзждому учебному предмету с 

учетом дифферевюциации по классам ни сокращения Еебемени проееления урока до 30 

ЗЕМЕГИТ.   

НЯ
 

...* 
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ИО 

  

ПРИКАЗЫВА НЕ 

]. Утвердить Положение 06 организации образовательной  дэятельности с 

применением электронного обучения н дистанционных образовательных техкологин 

(Прыпююжениые №11. 

2. УтЕердить изменения Е ООШ пицея Е слепдунищих раздепах: система оценки 

достижений планируемых  разультатоЕ освоения перечень ° ИсСПОПЬЗОЕЗНИЯ 

обозловательнегх: технопогий как дистанционного, т=е ни цифрового формата, 2 именно: Е 

ратдеп 1.3.3. Организация нм содержание оценочных пооцедур» добзЕНТЬ абезц 

спедукищего содержания: х В успоЕнях образоЕзТельной дезтельности исключительно с 

применением электронного обучения н дистанционных образовательных технологии 

система оценкк достижений ппаннртемых рёзультатоЕ ОСЕСЕНИЯ ОСНОЕЫЕЗеТСЯ На 

ПОЛОЖЕНИИ 0 ТЕкУЩЕМ ЕОНТрОПе УСПеЕЗЕМОСТЕ Е промежуточекон аттестации 

обучающихся ГБО’У лицен №410 ПушеинксЕОГо ранона Санкт-Петербурга, 

ПРЕНЯТОМ Е УСЛОЕНЯХ ОПРеДеленной эпидемнологической ситузции, обуслоЕЛЕнной 

распространением НОЕСОЙ БоПоНдЕНДУСНАХ ННФЕЕЦИЕН И МОЖЕТ МВЕЯТЬСЯ Е 

СООТЕЕТСТЕИИ С зпидемнологической обстаноекой»: Е баздеп 3.3 добавить перечень 

ИСПОЛЕЗОЕЗНИЯ дистанционных  образокательных технопогый еЕМГ-ТаннопогЕй, сетеЕЫЕ 

(ЫЕГГЕТиЕеТГ) ТЕХЕОЛОГЫЬ. ТЕЛекОмМыгуЕИиКацЕнУнНЕе {ЫЕфОыаЦиснно-СтутТЕнЕОЕЫ Е ТезЕОЛОГИН 

опогии электронного обучения (чат-занятия, ееоб-занятия) . НТЕЕ 

    

  

Приложение №1 

Е ПОНЕЗТУ ОТ 17.03.2000 №254 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Зависимости от КЛАССА, МИН. 

1-24 | 3-4 | 5-7 
класс | класс | класс 

ие 
Просмотр динамических июбражений на экранах 15 20 25 
отраженного свечения 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 15 20 25 
хомпьютера и клавиатурой 

рии [В 
пенные [8 8 9 8 

1, РОРИУПЕТЕЕТ в ОТ 0 ОМУ УТЕНрОЕДЕНЫы ЯД: 

ЕЕ И" о п ее" тт риа еж пещур иене ее "АРь И ори ше р и То
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организация образовательной деятельности в дистанционном формате; 
объем и вид домашнего задания и самостоятельной деятельности обучающихся в 

соответствии нормами СанПиН; 
техническое и программное обеспечение; 
продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

занятии; 
организация текущего контроля и промежуточной аттестации; 
форма заявления родителей по переходу на дистанционное обучение; 
перечень ресурсов ЭОИР, рекомендуемый министерством просвещения и КО СПб; 
обязанности администрации лицея, классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов-психологов; 
таблица сопровождения и контроля педагогической деятельности 

Положение об организации образовательной  
деятельности с применением ЭО и ДОТ  

  

Приказ об организации образовательной деятельности 

с применением Э0 и ДОТ 

  

  

У организация образовательной деятельности в дистанционном формате; 

У объем и вид домашнего задания и самостоятельной деятельности обучающихся в 

соответствии нормами СанПиН; 

У техническое и программное обеспечение; 

У продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 
занятии; 

У организация текущего контроля и промежуточной аттестации; 

У форма заявления родителей по переходу на дистанционное обучение; 

У перечень ресурсов ЭОИР, рекомендуемый министерством просвещения и КО СПб; 

У обязанности администрации лицея, классных руководителей, учителей-предметников, 
педагогов-психологов; 

У таблица сопровождения и контроля педагогической деятельности 

Положение об организации образовательнои 

деятельности с применением Э0 и ДОТ
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Приложение | 
к Пеложение 

Директору ГБОУ лицей №410 

ЧезчеЕСИ О.И. 

ИРИ робфинЕлязахонного иребсваеитнеля] 

  

ИканиеоонныиЕ неелебон) 

  

ИЭЛЕКРИРМННЯЯ РЫУЧИНЫ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В скязы с запретом на осущестеление Е период с 26.03.2020 

по 12.04.2020 сбразовательнон деятельности Е помещениях  шШесп 
Е соотЕетстеНи с Шостаноклением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13 марта 2020 года № 11] «О мерах по протнЕОДейстТЕИЮ распространению 

Е Санкт-Петеротртге новом корондЕНрУСНОо инфекции (СО\ТО9 

{с изменениями от 24.03.2020 № 156) н реализацией Е указанный период 

ГОУ лицеи № 410 Шликинского ранона Санет-ПШетеролгрга образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологии, 

электронного обучения (ст. 1$, 18 Федерального закона ст 29.17.2012 

№ 273-35 «Об образсЕании Е Россинской Федерации») 

проигу организовать для моэго ребенка . 
[ИО учащегося) 

ученика класса с 06.04.2020 по обучение с неполеьзоБанием 

дистанционных образокательных технологий, электронного обучения. 

ОтЕетсткенность за жизнь и здоровье сесето ребенка серл’ на себя. 

    
Г
 

Приложение №1 

к приказу от25.03.20 _ №1253 

Форма контроля 

  

  

  

        

но учителя 

классе 
Дата | Тама Формат Матариап для Час дадлаинна | Срадстеа Текущия 

ЕПаСС обучания | самостоятальнон (Дедпайн- ЕОММУНИЕа контроль 
работы 
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Приказ об утверждении положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лицея   
  

ыы 

ПРИКАЗ 

  

27 марта 2020 года № 256 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2019 № 328 

«Об утверждении положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся лицея» 

В период организации образовательной деятельности с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и на основании 

п.7.1. Положения о текушем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ лицей № 410, утвержденного приказом директора от 31.08.2017 № 328, 

и решения педагогического совета (протокол №4 от 27.03.2020): 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) п.2.11. дополнить абзацем со следующим содержаннем: 

Дата, время и способ проведения всех форм текущего контроля обучающихся в пернод 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) устанавливается учителем по согласованию с заместителем 

директора по УР. Для проведения опПпе форм текущего контроля использовать платформу 

Гоот. эКуре. Для проведения оше формы использовать мессенджеры У\ТазАрр и Утфег, 

а также возможности цифровых платформ, указанных в положении лицея «Об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», утвержденного приказом директора лицея от 27.03.2020 № 

254.



Положение о  текущем контроле успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Дата, время, способы 

проведения текущего контроля 

устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем 

директора по УР; 

Для проведения online форм 

текущего контроля можно 

использовать платформу Zoom, 

Skype. Для проведения offline 

формы можно использовать 

мессенджеры WhatsApp и Viber, 

GoogleClassroom,Яндекс.Школа, 

ЯКЛАСС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Дата, время, способы 

проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются 

учителем по согласованию с 

заместителем директора по УР; 

Для проведения online форм 

промежуточной аттестации 

можно использовать платформу 

Zoom, Skype. Для проведения 

offline формы можно 

использовать мессенджеры 

WhatsApp и Viber, 

GoogleClassroom,Яндекс.Школа, 

ЯКЛАСС 

  

Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
  

  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

время, способы УДата, 

проведения текущего контроля 

устанавливаются учителем по 

согласованию Сс заместителем 

директора по УР; 

УДля проведения оп!те форм 

текущего контроля можно 

использовать платформу Гоот, 

Куре. Для проведения оНте 

формы можно использовать 

мессенджеры \\/Па5Арр и Мег, 

боозеСа$5$гоот,Яндекс.Школа, 

ЯКЛАСС 

Аа 1 е) ©, 

Мрег 

   
СООСЕЕ 

  
ЯКласс 
АА Ее) 

Яндекс.Школа 

   
для 5-11 классов от ведущих математике и окружающему экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ. 

видеоуроки. 

Яндекс.Учебник Яндекс.Репетитор Я Учитель 

  
    обучения учителей. 

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

УДата, время, способы 

проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются 

учителем по согласованию с 

заместителем директора по УР; 

УДля проведения оп!те форм 

промежуточной аттестации 

можно использовать платформу 

Гоот, 5Куре. Для проведения 

о{Нте формы можно 

использовать мессенджеры 

\М/Па{5Арр и \ЛБег, 

соо5|еСа$5гоот,Яндекс.Школа, 

ЯКЛАСС



Учебный план 

  

  

й Учебный план 
ТОО 
   

     
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕИ №410 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

      

ПРИКАЗ 

17 марта 2010 года № 255 

О внесении изменения в приказ от 27.05.2019 № 2583 

в частн учебного плана н голового каленларного графика на 2019/2070 учебный гол 

В париод организации образоватальной даятальности с примананиам иселючитально 

зпаЕТронного обучания и дистанционных образовательных тахнопогии и на основании 

раштания падатогического соБата (протокол №4 от 27.03.2020): 
ПРИКАЗЫ ВА ИХ 

1) п.1.17. учаоного плана пицая на 2019/2070 учаоный год допопнить таопицаи со 

спадуюштим содержанием:



Формы проведения промежуточной аттестации в условиях  
организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

  

Формы проведения промежуточной аттестации в условиях 

| организации образовательной деятельности с применением Э0 и ДОТ 

  

    
  

  

  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Не проводится 

2 математика Комбинированная к/р с использованием 

карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

Русский язык Контрольная работа с использованием 

карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

            

  

3 математика Комбинированная к/р с использованием 

карточек на платформе 
ЯКласс . 

Русский язык Контр. Комбинированная контрольная работа в 
карточ русский язык формате ЕГЭ по тексту учителя на платформе 
аКлас дооеСазгоош 

4 математика Комои Комбинированная контрольная работа по 
тай математика материалам ЕГЭ на платформе 

РУССКИЙ ЯЗЫК Кон 10 Яндекс. Репетитор. В рз://уапаех.п/циог/ 
карточ информатика Комбинированная контрольная работа на 
Яндек ЯКЛАСС, Вфрз://\уму.уаК1а$$. Пи 

Комбинированная контрольная работа по 
физика материалам ЕГЭ на платформе 

Яндекс.Репетитор, ВИрз://уапаех.п/циог/           

  

 



 

График  проведения промежуточной аттестации  в условиях 

 организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

 

  

   
    

= График проведения промежуточной аттестации в условиях 

организации образовательной деятельности с применением Э0 и ДОТ 
И тс и а Г 

АК, Хелал в) 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

          

Класс | Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

проведения 
1 Не проводится 

2 математика Комбинированная к/р на платформе 12.05.2020 
Яндекс. Учебник 

русский язык Контрольная работа на платформе 14.05.2020 
Яндекс. Учебник 

3 математика Комбинированная к/р на платформе 12.05.2020 
ЯКласс 

русский язык Контрольная работа на платформе 14.05.2020 
ЯКласс 

4 математика Комбинированная к/р на платформе 12.05.2020 
Яндекс. Учебник 

русский язык Контрольная работа на платформе 14.05.2020 
Яндекс. Учебник     
 



 

График  проведения промежуточной аттестации  в условиях 

 организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

 

  

График проведения промежуточной аттестации в условиях 

организации образовательной деятельности с применением Э0 и ДОТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации ов Вени 

математика ии пота 14.05.2020 

математика ии тоота 14.05.2020 

математика и пота 14.05.2020 
     



 

Внесение изменений в рабочую программу учителя-предметника 

 

дит АСТ: 
  ^ Я 

`®, 

    —_ (| Внесение изменений в рабочую программу учителя-предметника 
  

  

  

  

  

  

  

  

9Б темы Формат обучения | Матернал для Час Средства Текущий 

самостоятельной работы деллайна коммуникации | контроль 
литература 

Вторник 7 Сочинение Комплексный Домашнее сочинение 1.04 Рост. Отметка 

по повести МА. _ 
| урок Булгакова 9:00 — 9:45 | \ТавзАрр. 

9:00 "Собачье сердце" ‘Эл.почта 

Четверг 18 Русская Синхронный «Российская электронная 9.04 Рост. Отметка 

поэзия школа» 
3 урок . 11:00 — \ПазАрр. 

Серебряного века ,. 
Бир-/Аллдлх ]имегатулл$ го 11:45 

11:00 Эл.почта 
19 Своеобразие | ви 

лирики А.А Блока 

Пятница 50.81 Жизньи Синхронный «Российская электронная 10.04 ГОО. Отметка 

творчество школа» 
4 урок С я а 12:05 — \ПазАрр. 

12:05 ВИр-//зллллм [шеега лаз го 12-50 
Эл.почта                  



Формы проведения текущего контроля в условиях  
организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

Творческие работы по 
изобразительному искусству. 
Учитель Бандак С.А. 

  

  

Формы проведения текущего контроля в условиях         
О АИ у АА МАЛ В 
  

  

    

    
Творческие работы по 

изобразительному искусству. 

Учитель Бандак С.А. 

  
 



 

economy@spbappo.ru  

 

  

Я есопоту@$рЬарро.ги 
 

mailto:alexnebr@mail.ru
mailto:economy@spbappo.ru

