Дополнения
в «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся»
(далее Положение)
Внести дополнения в следующие пункты Положения:
-пункт 1
1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30, ч.3 ст. 17 п.10, ч.3 ст.28, ч.3 ст.34,
ч.1 ст.58);
-«Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020),
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373;
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
-письмом Министерства просвещения Российской Федерации
от
27.03.2020
№ 07-2446 «О направлении информации по вопросам психолого-педагогической
поддержки обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции»;
-совместным письмом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 12.08.2020 № ГД - 1192/03; № 02/16587-2020-24«Об организации работы
образовательных организаций в 2020-2021 учебном году»;
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10” от 29.12.2010 № 189,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях организации обучения в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 «О реализации
основной общеобразовательной
программы при сочетании очного обучения и семейного образования »;
-Письмо Министерства здравоохранении Российской Федерации от 19.08.2020
№ 15-2/И/2-11861 "О профилактике и раннему выявлению коронавирусной инфекции
в образовательных учреждениях в новом учебном году (вместе с Памяткой педагогам
образовательных организаций по профилактике и раннему выявлению новой
коронавирусной инфекции)";

Письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об
образовании в РФ» (п.19.34);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее ФГОС НОО) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373) (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
общеобразовательной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением Комитета по образованию от 04.03.2015 №831-р.
1.2.
В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» при реализации программ начального общего
образования допускается сочетание очного обучения и семейного образования в условиях
сложной эпидемиологической ситуации. Родители (законные представители) обучающихся
вправе принять решение оставить ребёнка дома на определённый срок по семейным
обстоятельствам в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Все академические права, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона об образовании,
сохраняются за обучающимися на время их отсутствия в ГБОУ №689.
1.3.
Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления
промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов по результатам II четверти, по
результатам III четверти, по результатам IV четверти, по результатам учебного года в сроки,
определенные приказом директора ГБОУ №689 по всем предметам учебного плана (по текущим
отметкам).
1.4.
Школа организует при необходимости проведение индивидуальных и (или)
групповых консультаций для обучающихся перед проведением промежуточной
аттестации с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
-пункт 2

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1.
Организовать проведение текущего контроля
в условиях сложной
эпидемиологической ситуации с использованием дистанционных образовательных технологий
не допуская увеличения нагрузки на обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
-пункт 3
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Организовать проведение промежуточной аттестации
в условиях сложной
эпидемиологической ситуации с использованием дистанционных образовательных технологий
не допуская увеличения нагрузки на обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
-пункт 6
6. Заключительные положения
6.4Администрация школы обеспечивает реализацию в полном объёме программы начального
общего образования, соответствие качества подготовки обучающихся
требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами начального
образования.

2

3

