


1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ( ст.28, часть 3, п.10 ), Приказом 

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», Уставом СПб 

ГБУЗ  Детский санаторий «Звездочка»». 

1.2. Настоящее Положение о графике текущего контроля в 1-2 классе в СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Звездочка (Приложение №4)  ( далее - Положение) является 

локальным нормативным актом СПб ГБУЗ « Детский санаторий «Звездочка» (далее 

Учреждение),регулирующим периодичность, порядок, форму контроля, объем 

практической части учебной программы Учреждения.  

1.3.Настоящее Положение регламентирует  деятельность образовательной 

организации. 

1.4.Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости.  

 

1.5.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования (далее – ФГОС). 

1.6.Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается главным врачом 

Учреждения; 

1.7.Настоящее Положение обязательно для участников образовательной деятельности. 

 

2.Цель текущего контроля: 

 

2.1.Установление уровня результатов обученности учащихся по предметам 

учебного плана; 

2.2.Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

2.3. Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

 

 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 

2.3.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 



предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования  (далее – ФГОС). 

2.4.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

-оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

-выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы; 

-принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию  

образовательного процесса в Учреждении. 

2.5. Предметом текущего контроля успеваемости учащихся является способность 

решать учебные задачи с использованием следующих средств: 

-система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

-универсальные учебные действия с предметным содержанием, предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение,  

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала;  

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в следующих 

формах: 

-проведение контрольных работ и проверочных работ с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

2.7. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

- к устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

- к  письменным контрольным работам относятся:  

по русскому языку: 

-диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты; 

  по математике:          -

решение математических задач с записью решения, тесты;  

по другим предметам : 

–решение вычислительных и качественных задач, тесты и др. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

изготовление макето выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре и др. 

2.8. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал 

учащегося непосредственно на данном уроке. Проверка письменных работ должна быть 

осуществлена учителем в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ. 

2.9. Если за контрольную работу учащиеся получили более 50% 

неудовлетворительных отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке. 



2.10.Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным учащимся. 

2.11. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за поведение учащегося 

на уроке или на перемене, отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов, 

неудовлетворительную оценку после длительного отсутствия учащегося, за работу, 

которую учащийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором эта работа 

проводилась. 

2.12. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы Учреждения. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра 

(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на 

основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до 

сведения учащихся не позднее одной недели до дня проведения контрольной работы. 

2.13. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 

учетом следующих требований: 

-содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

-время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 

минут для каждого учащегося; письменных контрольных работ в начальных классах,  

2.14. Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 

учителем по согласованию с заведующей педагогической частью. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за два рабочих 

дня до намеченной даты проведения работы. 

2.15. В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено 

не более двух контрольной работы. 

2.16. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенном Положением о системе оценивания в соответствии с 

ФГОС»(Приложение №5) 

2.17. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. 

2.18. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (проверочные работы). Количество, сроки и 

порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями самостоятельно. 

2.19.Текущий контроль успеваемости учащихся 1 классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся и (или)  

их родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной образовательной программе начального общего 

образования. 
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