
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 4 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2022  
 

№ 06-У 

   

Об утверждении графиков  

текущей и промежуточной  

аттестации  

 

 На основании и во исполнение положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы 

№ 4 при реализации адаптированных образовательных программ или их частей с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации, утвержденного приказом ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № 65  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить графики текущей и промежуточной аттестации на третью четверть 2021-2022 

учебного года (приложение 1). 

2. Учителям проводить текущую и промежуточную аттестацию обучающихся в 

соответствии с графиком текущей и промежуточной аттестации.  

3. Классным руководителям и учителям, реализующим образовательный процесс не реже 

одного раза в неделю проводить консультации с родителями (законными 

представителями) обучающихся в он-лайн формате с применением дистанционных 

технологий.  

4. Специалистам службы сопровождения проводить консультации с родителями 

(законными представителями) обучающимися в соответствии с расписанием работы с 

обучающимися в он-лайн формате с применением дистанционных технологий.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе С. А. Соловьева.  

  

 

И.о. директора                                                             Н. А. Стрижак  
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С приказом ознакомлены:  

 

1.  
Заместителя директора  

по УМР 
 

С. А. Соловьев  
 

2.  
Классный руководитель        

 
О. А. Галкина    

 

3.  
Классный руководитель  

 
В. П. Бойко  

 

4.  
Учитель труда  

 
Г. В. Малкова 

 

5.  
Учитель АФК  

 
А. А. Иванов  

 

6.  
Учитель-логопед  

 
Т. Н. Живаева  

 

7.  
Учитель-логопед  

 
С. Н. Андреева 

 

8.  
Педагог-психолог  

 
Н. А. Горлач  

 

9.  
Учитель-дефектолог  

 
А. М. Воронцова 
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 Приложение 1  

к приказу ГБОУ школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

от 18.01.2022  № 06-У 

  

График текущей и промежуточной аттестации обучающихся,  

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) (при сочетании очного и семейного образования)  

в третьей четверти 2021 – 2022 учебного года  

1 «Б» класс  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Консультационная 

деятельность 

Текущая 

успеваемость 
Аттестация 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

2 Математические 

представления 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

3 Окружающий 

природный мир 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

4 Окружающий 

социальный мир 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

5 Человек Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

6 Изобразительная 

деятельность 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

7 Труд Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  
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8 Музыка и движение Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

9 Адаптивная 

физическая культура 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  

10 Коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю. 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий. 

Безоценочное 

обучение  
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График текущей и промежуточной аттестации обучающихся,  

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) (при сочетании очного и семейного образования)  

в третьей четверти 2021 – 2022 учебного года  

11 «Б» класс  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

Консультационная 

деятельность  

Текущая 

успеваемость 
Аттестация  

1 Развитие речи и 

окружающий мир  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

2 Альтернативное 

чтение  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

3 Графика и письмо  Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

4 Математические 

представления и 

конструирование  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

5 Социально бытовая 

ориентировка  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

7 Изобразительная 

деятельность 

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

Безоценочное 

обучение  
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(электронная 

почта, WhatsApp) 

8 Ручной труд  Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

9 Адаптивная 

физическая культура  

Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

10 Музыка  Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

11 Ритмика  Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  

12 Логоритмика Индивидуальная 

консультация не 

реже одного раза в 

неделю 

Еженедельное 

предоставление 

выполненных 

заданий 

(электронная 

почта, WhatsApp) 

Безоценочное 

обучение  
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