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ПОЛОЖЕНИЕ

о текущем контроле успеваемости учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости учащихся» (далее -  
Положение) является локальным актом, регламентирующим порядок, периодичность, 
систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости учащихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 
№ 919, от 01.02.2005 №49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, 
от 10.03.2009 №216, уставом общеобразовательного учреждения.

1.3. Целями текущего контроля являются:

• Установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;

• Соотношение этого уровня с требованиями ФГОС;
• Контроль выполнение учебных программ в соответствии с календарно

тематическим планированием;
• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважением их личности и человеческого достоинства.

1.4. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию 
учебной деятельности учащегося.



2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля

2.1. Текущи контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 
освоения обучающимися тем, разделов, глав, учебных программ за 
оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 
ориентаций.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
учителем, преподающий этот предмет, и отражаются в рабочих программах 
либо поурочном планировании учителя.
2.3. Формы текущего контроля успеваемости -  оценка устного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др.
2.4. Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР 
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся при 
необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.5. По запросу руководителя методического объединения, заместителя 
директора по УВР учителем представляется поэлементный анализ по 
результатам контрольной работы.
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течении учебного 
года и 2 класса в течении первой четверти осуществляется качественно, без 
фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 
пятибалльной системе.
2.7. В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая 
диагностика результатов личностного развития. Правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 
только в виде не персонифицированных работ. Работы, выполненные 
учениками, не подписываются, и в таблицы, фиксирующие данные диагностики, 
заносятся результаты по всему классу в целом.
2.8. Традиционные контрольные работы могут дополняться новыми формами 
отслеживания результатов освоения образовательной программы, такими как:

• Целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками 
действий и качеств по заданным параметрам);

• Самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 
вопросами по саморефлексии конкретной деятельности);

• Результат учебных проектов;
• Результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, 

достижений учеников.
2.9.Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.

• Методы оценки личностных результатов является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио (портфеля ученика),



способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

• Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов.
• Предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которых направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управления ею.

• Оценка метапредметных результатов может проводится в ходе таких 
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений.

Оценка достижений предметных результатов ведется как ходе текущего и 
промежуточного оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
2.11.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю. 
2.12.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по пятибалльной системе.
2.13. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
2.14. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценивать работу 
обучающегося отметкой «2» (неудовлетворительно) при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера.
2.15. При выставлении итоговых отметок за четверть учитель должен 
руководствоваться нормами оценок опубликованными в государственных 
программах по конкретному предмету, при этом оценка за контрольные работы за 
работы по обобщению материала являются приоритетными.
2.16. Учащиеся временно обучающиеся в санитарных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих 
учебных заведениях.
2.17. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам (болезнь, 
оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, 
стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного характера) две трети 
учебного времени, могут быть не аттестованными.
Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке.


