
            

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга 
 

 

П Р И К А З 

 

04.12.2020         № 157-ад 

 

Об организации контрольных мероприятий  

и промежуточной аттестации 

при сочетании очного обучения  

и семейного образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменение в Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом от 

31.08.2020 № 98-ад. Дополнить его пунктом 2.11 следующего содержания: 

«Порядок проведения контрольных мероприятий при сочетании очной и 

семейной форм обучения определяется индивидуально для каждого 

учащегося/класса и утверждается приказом директора»; пунктом 3.3 

следующего содержания: «Порядок проведения промежуточной 

аттестации при сочетании очной и семейной форм обучения определяется 

индивидуально для каждого учащегося и утверждается приказом 

директора». 

2. Утвердить график проведения контрольных мероприятий за II четверть/ I 

полугодие для обучающихся, сочетающих очное и семейное образование 

(Приложение 1). 

3. Довести информацию о графике проведения контрольных мероприятий за 

II четверть/ I полугодие до сведения родителей и обучающихся. 

4. Допускать учащегося для проведения контрольных мероприятий в очном 

формате только при наличии справки из медицинского учреждения о том, 

что ребенок здоров и может посещать учебное учреждение. 

5. Контроль исполнения возложить на заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Макарову З.Х., Кирьянову А.Б., Полоротову И.С. 

 

Директор           М.Н. Шелюховская 

 



Приложение 1 

График 

 проведения контрольных мероприятий за II четверть/ I полугодие для 

обучающихся, сочетающих очное и семейное образование 
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3 «А» 15.12 16.12 22.12 17.12 23.12 14.12 18.12 22.12 15.12 - 

4 «А» 15.12 17.12 22.12 16.12 21.12 24.12 22.12 22.13 15.12 23.12 

4 «Б» 15.12 16.12 23.12 17.12 22.12 24.12 18.12 21.12 15.12 25.12 

 

Основная и средняя школа 

Класс  Предмет  Сроки  Форма сдачи 

работы 

Примечание  

5 Биология,  

география,  

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

5 История, 

ОДНКНР, 

литература, 

технология  

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

6 Биология,  

география,  

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

6 История, 

обществознание, 

литература, 

технология, 

введение в 

физику  

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

7 Биология,  

география,  

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура, 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 



технология 

7 История, 

обществознание, 

литература, 

информатика, 

английский язык  

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

8 История, 

обществознание, 

литература, 

информатика, 

английский язык, 

технология 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

8 Биология,  

география,  

ОБЖ, химия, 

физическая 

культура 

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

9 История, 

обществознание, 

литература, 

информатика, 

английский язык 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

9 Биология,  

география,  

химия, 

физическая 

культура 

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

11 Астрономия, 

биология, 

ОБЖ, 

физическая 

культура, 

химия 

14.12.20 – 

19.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

11 История, 

обществознание, 

литература, 

информатика и 

ИКТ, 

английский язык 

21.12.20 – 

26.12.20 

Дистанционно Учителя высылают задание 

учащемуся через 

электронный журнал, ответ 

получают через электронный 

дневник 

5, 6, 7 Математика  28.12.2020, 

11.00 

Очно  Кабинет № 326 

8, 9, 

11 

Математика  28.12.2020 

11.00 

Очно  Кабинет № 322 

5, 6, 7 Русский язык 29.12.2020, 

11.00 

Очно Кабинет № 204 

8, 9, 

11 

Русский язык 29.12.2020, 

11.00 

Очно Кабинет № 203 

5, 6 Английский язык 30.12.2020 

10.00 

Очно Кабинет № 302 

7. 8, 

9, 11 

Физика  30.12.2020 

10.00 

Очно Кабинет № 305 

 


