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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о смешанном формате обучения (далее – Положение) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации›, рекомендациями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 05.11.2020 г. 

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения 

при использовании модели реализации общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования («смешанный формат обучения›) в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

1.3. Целью данного Положения является обеспечение реализации в полном 

объеме основных общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся, получающих 

образование в смешанном формате по заявлению родителей (законных представителей) 

и учителей Образовательного учреждения. 
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2. Организация образовательного процесса 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе принять решение 

оставить ребенка дома на определенный срок по семейным обстоятельствам. Переход 

обучающегося на смешанный формат обучения осуществляется в заявительном порядке. 

Подать заявление родители (законные представители) обучающегося могут очно или 

дистанционно (например, скан-копию очно подписанного заявления родители (законные 

представители) могут направить на электронный адрес Образовательного учреждения или 

через классного руководителя согласно Приложению 1). 

2.2. Все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона 

об образовании, сохраняются за обучающимся на время его отсутствия в Образовательном 

учреждении. 

2.3. Обучающийся не отчисляется из Образовательного учреждения и остается 

в контингенте школы. 

2.4. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможности организации учебно-методической помощи 

обучающимся (Контрольный лист — Приложение 2), в том числе на Городском портале 

дистанционного обучения, гигиенических требованиях по максимальному времени 

непрерывного использования электронных устройств. 

2.5. Для обучающихся, которые перешли на смешанную форму обучения по 

заявлению родителей (законных представителей) порядок, сроки проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации устанавливаются в Контрольном листе. 

2.6. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, которые перешли на 

смешанный формат обучения по заявлению родителей (законных представителей), 

учителя-предметники формируют банк заданий для прохождения указанными 

обучающимися аттестации, утвердив задания на заседании методического объединения. 

2.7. Обучающиеся ко времени прохождения промежуточной аттестации 

представляют учителю-предметнику выполненные задания по предмету согласно срокам, 

указанным в Контрольном листе. 

2.8. Для обучающихся первых классов, с безотметочной системой оценивания, 

текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время самостоятельного его изучения. 

2.9. По предметам учебного плана, по которым на портале дистанционного 

образования не предусмотрены on-line уроки (музыка, ОБЖ, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура и т.д), учителям-предметникам учитывать результаты 

домашних заданий из Электронного журнала или разработанных учителями-

предметниками для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронных образовательных ресурсов, выполненных обучающимися. 

2.10. Отметки по учебным предметам выставляются в электронном журнале 

(АИСУ «Параграф») непосредственно в даты проведения контроля выполненных заданий 

в ячейку соответствующего предмета, где отображено, что ребенок отсутствует в классе 

по причине перевода на смешанный формат обучения. 

2.11. 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. 

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

консультации перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.13. 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 
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родители (законные представители) уведомляют директора Образовательного учреждения 

в письменной форме (Приложение 3). 

2.14. 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. 

3. Сроки действия Положения 

3.1.  Срок действия данного Положения неограничен. 

3.2.  Образовательное учреждение оставляет за собой право вносить изменения 

в Положение. 

3.3. Новая редакция Положения принимается Педагогическим Советом, 

утверждается приказом директора Образовательного учреждения и вступает в силу 

с момента утверждения. 
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Приложение 1 

к Положению о смешанном формате обучения 

 

 

 

 

 

Согласовано:                                                               Директору Государственного бюджетного 

Директор ГБОУ школы № 460                                   общеобразовательного учреждения 

______________ М.Л. Пичурина                                школы № 460 Пушкинского района 

В приказ «____»_______20____г.                               Санкт- Петербурга 

                                                                                        М.Л. Пичуриной 

                                                                                        от: 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

 

                                        Заявление 
 

Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок ____________________________________________, 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающийся ______ класса, не будет посещать ГБОУ школу № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в период с ______________ по ______________ по семейным обстоятельствам. 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

беру на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь                   

и здоровье своего ребенка на указанный в заявлении срок. 

Прошу организовать проведение текущей и/или промежуточной аттестации                          

за четверть/полугодие (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

______________________/___________________________                         «______»________________20______г. 

            (подпись)                                   (ФИО)                                                                             (Дата) 
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Приложение 2 

к Положению о смешанном формате обучения 

 

 

Контрольный лист Обучающегося 

 

Фамилия Имя обучающегося, класс 

 

Предмет 

учебного плана 
Вид контроля 

Форма 

контроля 
Дата 

Вид обратной 

связи 

     

 

 

 

С графиком промежуточной (текущей) аттестации ознакомлен(а): 

 

____________________/________________________                     

«____»________________20____г. 
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Приложение 3 

к Положению о смешанном формате обучения 

 

 

Согласовано:                                                    Директору Государственного бюджетного 

Директор ГБОУ школы № 460                        общеобразовательного учреждения 

______________ М.Л. Пичурина                     школы № 460 Пушкинского района 

В приказ «____»_______20____г.                    Санкт- Петербурга 

                                                                             М.Л. Пичуриной 

                                                                             от: 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о выходе со смешанного 

формата обучения 

 

Настоящим уведомляю Вас, что мой ребенок ______________________________________, 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающийся ______ класса, будет посещать ГБОУ школу № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга для для продолжения обучения в очной форме с «____»_______20___г. 

 

 

Медицинская справка от врача будет предоставлена в медкабинет в день выхода моего 

ребенка. 

 

 

 

 
______________________/___________________________           «______»________________20______г. 

            (подпись)                                   (ФИО)                                                            (Дата) 
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