
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости   

в МКОУ «Ключинская СШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об образовании в  

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012. ст.28, п.10, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы и регламентирует содержание и 

порядок текущего контроля успеваемости учащихся, их перевод по итогам года.  

 

1.2.  Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода с целью 

систематической  проверки учебных достижений обучающихся, проводимой учителем на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой.  

 

1.3. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся с 1 по 11 классы. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
2.1. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим учебный предмет, и отражаются в рабочих учебных программах. Директор 

школы и заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролируют ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

 

2.2. В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы (раздела), этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: устный 

контроль, письменный. Форму контроля выбирает учитель исходя из специфики учебного 

предмета,  возрастных и психофизических особенностей обучающихся.  

Формы письменного контроля:  

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на задания в тестовой форме; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое.  

 Формы устного контроля:  

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

       Допустима комбинированная проверка, которая  предполагает сочетание письменных 

и устных форм проверок.  

«РАССМОТРЕНО» 

На заседании 

педагогического совета 

школы 

Протокол № 1 

от «30» августа  2016 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ 

«Ключинская СШ» 

Ворожцова Н.В. 

__________________ 

Приказ № 194 о/д 

от «31» августа 2016 



       Допускается проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений учащихся.  

 

2.3.  Для контроля результатов учебной деятельности учащихся используются следующие 

виды контроля: предварительный (входной), поурочный (текущий), тематический (по 

итогам прохождения темы), промежуточный (в рамках промежуточной аттестации), 

итоговый (по итогам учебного года, итоговая аттестация). Виды контроля указываются в 

рабочих учебных программах учителей и в календарно-тематическом планировании. Для 

регламентации промежуточной и итоговой аттестации действуют самостоятельные 

Положения.  

 

2.4.Предварительный (входной) контроль  проводится в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения предметных результатов в соответствии с 

образовательным стандартом. Необходимость предварительного контроля определяется 

исходя из специфики учебного предмета. 

 

2.5. Поурочный (текущий) контроль успеваемости - как систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года. 

При текущем контроле учитель имеет право на свободу выбора и использования методов 

оценки знаний обучающихся по своему предмету. Учитель обязан ознакомить с системой 

текущего контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года  и должен 

своевременно доводить до обучающихся  отметку текущего контроля, обосновав ее 

и выставив оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

 

2.6.Тематический контроль  подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в форме, 

определяемой учителем исходя из специфики учебного предмета.  

 

2.7. По итогам контроля производится оценка учебных достижений как процесс 

установления  степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым 

целям. Результатом процесса оценивания является отметка - как количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах, в отдельных случаях 

– «зачет/незачет».  

 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса и 2 класса (первое полугодие) 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Успеваемость всех обучающихся 2 – го класса (второе полугодие) - 11 класса подлежит 

текущему контролю и фиксируется в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курса 

ОРКСЭ. По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

организуется качественная оценка учителя за глубину, самостоятельность, 

обоснованность выступлений, ответов. Итоговый результат оценивания за работу по 

курсу в виде благодарственных писем, дипломов. Используется взаимооценка учащихся в 

виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты 

творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфеля 

достижений школьников. Формализованные требования по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. На элективных курсах, отдельных 

предметов, курсах по выбору допускается «зачет / незачет».   

 

2.9. В классах, где реализуются ФГОС второго поколения, мероприятия по оценке 

достижения планируемых результатов проводятся  согласно Положению о системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 



 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся со стороны администрации 
 

3.1.Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе 

администрации школы. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

педагогом в рамках реализации рабочей учебной программы. 

 

3.2. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, являются 

письменные диагностические работы и проведение административных контрольных 

работ. В зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости может 

осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

 

3.3. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации объявляется 

приказом директора образовательного учреждения с указанием форм и сроков его 

проведения. 

 

3.4. В течение учебной четверти либо полугодия заместитель директора по УВР проводят 

анализ, и подводит промежуточные итоги текущего контроля успеваемости обучающихся 

с целью обсуждения их на Педагогическом совете учреждения и принятия необходимых 

управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на 

конец учебного периода. 

 

4. Порядок выставления  четвертной, полугодовой, годовой отметки. 

 

4.1. Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводится механически, как средне 

арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени 

выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие 

преимущественное значение придается отметкам за: письменные, контрольные, 

практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.).  

 

4.2. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе выполняется запись н/а.  

 

4.3. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттестацию. В этом случае родители 

(законные представители) обучающихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о  желании пройти четвертную аттестацию  не позднее, чем за 

неделю до начала каникул. Директором школы составляется график зачётных 

мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся.  

 

4.4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

информацию о результатах четвертной аттестации, путём выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося.  

 



4.5. В случае выезда обучающегося на длительное время на лечение по путевке оценка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 

В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа 

учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом.  

 

4.6. Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти 

(полугодия) и промежуточную аттестацию. В случае спорной отметки за год решающей 

является отметка за 3 четверть во 2-9 кл. 

 

5. Перевод обучающихся. 

  

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

 

5.2.Условно переводятся в следующий класс обучающиеся, имеющие по итогам года 

академическую задолженность по одному предмету. Данную академическую 

задолженность обучающийся обязан ликвидировать в течении следующего учебного года. 

 

5.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

5.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  Решение педагогического совета  ОУ о переводе учащегося в 

следующий класс утверждается приказом директора ОУ, который доводится до сведения 

учащегося и его родителей в течение двух дней. Реквизиты приказа о переводе учащегося 

в следующий класс вносятся классным руководителем в классный журнал и личное дело 

учащегося. 

 

6. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

 

6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

 

6.2. В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

 

6.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 

необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачѐта. 

 

6.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по 

данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждѐнная 

медицинской справкой, освобождение приказом директора, официальный вызов органов 

власти, особая семейная ситуация. 


