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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

1.2.  К компетенции школы в установленной сфере деятельности 

относится «осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28). 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем школы. 

1.4. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, 

тематическое, триместровое (со 2 класса 2 триместра до 9 класса) и 

полугодовое (10-11 класс) оценивание результатов их учебы. В учебном 

процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

контрольных, диагностических работ (промежуточных и итоговых), тестовых 

работ, направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  

Текущая аттестация – это любой вид аттестации учащихся во всех классах, 

кроме государственной итоговой аттестации, проводимой в выпускных 9-

х,11-х классах. 

1.5.  Целью аттестации являются: 
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- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.6.  Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся  являются: 

А) Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

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

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Б) Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

В) Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащихся могут использоваться информационно– 

коммуникационные технологии. 

1.7. В соответствии с Уставом школы при текущем контроле 

успеваемости применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки 

(в баллах).  

1.8. Аттестация детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также учащихся, нуждающихся в длительном 
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лечении, а также обучающихся, освобожденных от посещения Школы по 

состоянию здоровья (далее индивидуальное обучение), проводится по 

текущим оценкам соответственно за триместр (со 2 класса 2 триместра до 9 

класса) и полугодовое (10-11 класс) и (или) учебный год. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (триместра со 2 полугодия 2 класса до окончания 9 класса; 

полугодия в 10-11 классах) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися 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 учащихся   

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих программах учителя. 

     Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа 

учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора 

школы контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса и 2 класса (1 

триместр) в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4. По курсу ОРКСЭ, учебных курсов по выбору, элективных учебных 

предметов вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по 

данным курсам становится нравственная и культурологическая 
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компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. В 9-11 классах компетентность учащихся 

контролируется при проведении систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

2.5. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, 

перечисленных в п.2.4.  

2.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной 

системе в ходе или в конце урока. 

2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием могут быть выставлены в классный журнал две 

отметки. 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» 

(«плохо») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через урок после проведения сочинения).  

2.10.  Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования подлежит текущему контролю по предметам, включенным 

в этот план.  

    2.11. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе текущих отметок, полученных в этих учебных заведениях. 
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    2.12. Обучающимся, пропустившим более 65% учебного времени по 

уважительной (болезнь, спортивные соревнования) и неуважительной 

причине может быть выставлена отметка за триместр после успешной сдачи 

зачета. 

   2.13. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами.  

    2.14. Учащимся предоставляются академические права на: 

1) самостоятельный выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном настоящим положением; 

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации и 

иные права, гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. Порядок текущего контроля успеваемости учащихся, 

осуществляющих индивидуальное обучение на дому, в форме семейного 

образования и самообразования 

 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
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получения образования и формы обучения и дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье.  

3.2. Ребенок, получающий семейное образование и самообразование, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации. 

3.3.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся   

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование 

в форме семейного образования и самообразования, не осуществляется кроме 

случаев обучения по индивидуальному учебному плану с применением 
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дистанционных форм обучения и специализированных программно-

технических средств.  

 

4. Периодичность текущего контроля обучающихся 

 

4.1. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного 

триместра или полугодия определяется календарно-тематическим планом, 

составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего 

учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной 

недели со дня начала учебного триместра.  

4.2. 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 результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 

предмета:  

- в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), 

которые успешно выполняются обычно не менее чем одной третью 

обучающихся, трудные (то есть успешно выполняемые менее, чем одной 

третью учащихся) задания могут использоваться на индивидуальных и 

групповых дополнительных занятиях с наиболее способными учащимися, а 

также при проведении предметных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий для учащихся; 

- в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только 

в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), 

порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать 

выставление индивидуальной отметки успеваемости каждому учащемуся 

независимо от числа выполнявших одну работу.  

4.3. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех учащихся. 
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4.4. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в школе и (или) 

от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующего 

учебной четверти, либо по истечении срока освобождения от лечебных 

занятий.  

4.5. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

4.6. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а 

также в дневники учащихся. 

4.7. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

за триместр определяется как среднее арифметическое не менее 5 отметок по 

предметам с нагрузкой 1 час в неделю, не менее 10 отметок по предметам с 

нагрузкой 2-3 часа в неделю, не менее 20 отметок - по предметам с нагрузкой 

4-5 часов в неделю; не менее 25 отметок с нагрузкой 6 часов в неделю. 

4.8. Оценка результатов освоения учащимися образовательной программы 

за полугодие определяется как среднее арифметическое не менее 9 отметок 

по предметам с нагрузкой 1 час в неделю, не менее 15 отметок по предметам 

с нагрузкой 2-3 часа в неделю, не менее 20 отметок по предметам с нагрузкой 

более 4 часов. 

 


