
 



1. Общие положения 

 1.1. Порядок текущего контроля разработан на основе  

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции);  

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 208 Красносельского района Санкт 

Петербурга; Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ СОШ № 208 Санкт Петербурга, принятого решением 

Общего собрания  ГБОУ СОШ № 208 Санкт-Петербурга, протокол от 

26.03.2020 № 4,утверждено приказом от 27.03.2020; 

1.2. Данный порядок является дополнением к Положению о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятом на Общем 

собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном  приказом 

директора от 29.08.2017  № 121-од. Данный порядок реализуется в течение 

периода действия режима повышенной готовности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе промежуточной 

аттестации учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на период действия ограничительных мер в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Текущий 

контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок и 

последующую работу над ними как в целом классе, так и индивидуально 

собучающимся.  

1.4. Текущий контроль знаний учащихся систематически осуществляют 

педагогические работники, реализующие соответствующую часть 

образовательной программы в соответствии с функциональными 

обязанностями, утвержденными руководством школы, предусмотренными 

профстандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 



стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)".  

2. Выставление отметок по результатам текущего контроля. 

2.1. Оценка предметных результатов при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ведется каждым учителем в ходе 

проведения текущей, тематической, промежуточной аттестации ежедневно. 

Особенности оценки по отдельному предмету и критерии оценивания 

фиксируются в приложении к образовательной программе, рабочих программах 

учителя. 

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

педагогические работники ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса на бумажных носителях (в случае отсутствия 

технической возможности) и в электронной форме в электронном журнале, 

который находится облачном хранилище (на Google-диске). 

2.3. Учителя-предметники после проверки выполненного задания обязаны к 

следующему по расписанию уроку выставить отметки в электронный журнал 

(на Google-диске) или бумажный журнал (в случае отсутствия технической 

возможности выставить отметку в электронный журнал). Отметка, которую 

получает обучающийся, должна быть доведена до его сведения и сведения 

родителей с комментариями любым возможным способом, позволяющим 

зафиксировать этот результат, включая SMS-информирование родителей. Не 

рекомендуется использование телефонных звонков в целях информирования 

родителей о полученных оценках их детьми.  

2.4.Фиксация результатов обучения при реализации образовательных программ 

и (или) их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в электронном журнале 

«Параграф» с соответствии с утвержденным расписанием занятий, где 

указывается вид контроля - дистанционное обучение. Перенос отметок из 

электронного журнала, который находится на Google-диске, в электронный 

журнал «Параграф» осуществляется заместителем директора и (или) 

назначенными приказом директора сотрудниками в соответствии с графиком. 

 



3. Особенности выставления отметок отдельным категориям обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

безотметочно в выражении «усвоил» или «не усвоил» еженедельно.  

3.2. Промежуточные результаты освоения учащимися образовательной 

программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах оцениваются в выражении «усвоил» или «не усвоил», в соответствии с 

установленной критериальной основой на каждом уроке.  

3.3. Успеваемость учащихся, находящихся на обучении на дому, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Отметка за 

данный урок ставится в индивидуальное расписание уроков данного ученика, в 

электронный журнал «Параграф» текущая отметка не переносится.  

3.4. Текущий контроль успеваемости учащихся по музыке и ИЗО может 

осуществляться как по выполнению заданий учителя, так и на основе 

представленных творческих работ.  

3.5. На период организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи 

с введением ограничительных мер выставление отметки за ведение тетради не 

осуществляется.  

4. Права и ответственность сторон 

4.1. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся.  

4.2. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки в электронном виде из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю через 

информационные ресурсы.  



4.3. Ответственность за систематичность, периодичность и объективность 

текущего контроля знаний учащихся несет педагогический работник. 

4.4. Контроль за организацией систематического и периодического текущего 

контроля, а также его объективностью, осуществляет заместитель директора 

школы по учебной работе в соответствии с должностной инструкцией или 

лицо, его заменяющее согласно приказа директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


