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 Положение 
            о текущем контроле учащихся 1-11 классов. 

 

I. Общие положения 
1.1. Положение о текущем контроле обучающихся 1-11 классов (далее Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательной школе, Уставом МОУ СОШ№ 3 и регламентирует  содержание и 

порядок проведения текущей аттестации обучающихся. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения, и утверждается директором школы. 

1.3. Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и её корректировку. 

1.4. Текущий контроль проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 

завершении отдельных этапов обучения. 

1.5. Все вопросы текущего контроля  обучающихся, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов 

управления образованием. 

 

II. Текущий контроль 
2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов.  

2.2.Текущий контроль включает в себя поурочное, тематическое, почетвертное, 

полугодовое оценивание результатов обучения. 

2.3.Текущий контроль обучающихся 1 классов осуществляется в безотметочной форме без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок  по пятибалльной шкале. 

2.4.Текущий контроль обучающихся 2-9 классов осуществляется по четвертям с фиксацией 

их достижений в электронных журналах в виде отметок  по пятибалльной шкале. 



2.5. Текущий контроль обучающихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в электронных журналах в виде отметок  по пятибалльной 

шкале. 

2.6.Формы текущего контроля определяет учитель с учётом особенностей обучающихся 

класса, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий в 

соответствии с рабочей программой учителя по предмету. 

2.7.Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля могут быть 

составлены учителем-предметником или администрацией школы. 

2.8.Письменные самостоятельные, контрольные, тестовые и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за письменную работу 

заносится в электронный журнал во время проведения урока или в течение текущего 

учебного дня. Исключение составляют отметки за творческие работы по русскому языку 

и литературе, которые должны быть выставлены в электронные журналы не позднее, 

чем через неделю после проведения работы. 

2.9.В течение четверти по русскому языку, иностранным языкам, математике, информатике 

и ИКТ, истории, географии, биологии, физике и химии должно быть проведено не менее 

трёх письменных работ контролирующего характера.  

2.10. Отметка за письменную работу выставляется в классный журнал на то число, в 

которое данный обучающийся  выполнял работу. 

2.11. Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших  более двух  уроков по 

болезни, осуществляется не ранее, чем через два урока после выхода его в школу. 

2.12.  Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших уроки по неуважительной 

причине, может осуществляться в день появления их в школе. 

2.13. Обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план. Отметки текущей аттестации выставляются в 

специальный журнал и дневники обучающихся. В электронные журналы вносятся 

только триместровые (полугодовые) и годовые отметки, по предметам индивидуального 

учебного плана. Текущие  отметки, четвертные (полугодовые) и годовые отметки 

выставляются в электронные журналы по  заявленным предметам,  не входящим в 

индивидуальный учебный план на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

2.14. Учащиеся, временно проходящие обучение в санаторных школах, 

реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на основании 

итогов их аттестации в этих образовательных учреждениях. Отметки, поставленные в 

другом образовательном учреждении, в электронный журнал не переносятся, а только 

учитываются при выставлении отметки за триместр, полугодие, год. 

2.15. При выставлении итоговых отметок за триместр (полугодие) учитель должен 

руководствоваться следующим: 

а) основанием для аттестации обучающихся по результатам триместра является наличие не 

менее 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю и не менее 5-ти отметок при нагрузке 2 и более 

часов в неделю; 

б) оценки за контрольные работы, за работу по обобщению учебного материала являются 

приоритетными. 

2.16. В конце каждого учебного периода (четверти, полугодия) рекомендуется провести 

письменную контрольную работу по наиболее важным изученным темам. Оценка за эту 

работу имеет определяющее значение в случае затруднений в выставлении итоговой 

отметки. 
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