сложной эпидемиологической ситуации в ГБОУ школе-интернате № 576
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение).
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 в Санкт-Петербурге. Все
академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», сохраняются за обучающимся на время его
отсутствия в образовательном учреждении. Обучающийся остается в контингенте
образовательного учреждения. Переход обучающегося на сочетание очного обучения
и семейного образования осуществляется в заявительном порядке. Подать заявление
родители (законные представители) обучающегося могут очно или дистанционно
(фотографию или скан-копию лично подписанного заявления родители могут
направить на электронный адрес образовательного учреждения или через классного
руководителя).
II.

Права и обязанности участников образовательного процесса

2.1. Образовательное учреждение:
 Осуществляет учет обучающихся при решении родителей (законных представителей)
оставить ребенка дома на определенный срок.
 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.
 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.
 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).
 Обеспечивает реализацию в полном объеме основных общеобразовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.
 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 социальнопсихологической службы образовательного учреждения (при наличии).
2.2. Родители (законные представители):
 Подают заявление в Образовательное учреждение о переходе обучающегося на
сочетание очного обучения и семейного образования.
 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.
 Выбирают форму проведения промежуточной аттестации обучающихся.

 Уведомляют руководителя образовательного учреждения в письменной форме о
продолжении получения образования в очной форме либо в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 N 15-2/И/2-11861 при
отсутствии более 5 дней дети принимаются в образовательные учреждения только при
наличии справки врача.
2.3. 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).
 На любом этапе обучения вправе продолжить получение образования в очной форме
либо в любой иной форме, предусмотренной Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации».
III. Проведение промежуточной аттестации обучающихся при сочетании очного
обучения и семейного образования
3.1. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся могут являться:
 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
контрольные, творческие, исследовательские, проектные работы; письменные отчёты
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
 устная проверка – очный устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме ответа на изученные темы, беседы, собеседования и другое;
 устная проверка – при использовании электронных технологий, позволяющих вести
он-лайн урок и беседу с обучающимися;
 тестовая он-лайн проверка при использовании соответствующих образовательных
ресурсов;
 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок в очной
и он-лайн форме.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного
плана на основании текущей аттестации обучающегося при достаточном количестве
отметок либо по индивидуальному графику один или несколько раз за период
промежуточной аттестации: четверть/полугодие в форме контрольных/зачетных работ
при очном присутствии обучающегося.
3.3. Отметки текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся ставятся в
электронный классный журнал на страницу соответствующего предмета.

