
РАССМОТРЕНО 
На заседании педсовета 
« М- » августа 2013 года

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
учащихся

1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости учащихся разработано 

на основании Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", Устава 
школы и должностных инструкций учителей.

1.2. Текущий контроль знаний учащихся систематически осуществляют 
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, 
утвержденными руководством школы. Текущий контроль знаний учащихся 
предполагает анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную 
работу над ними.

1.3. Для осуществления текущего контроля знаний учащихся 
педагогические работники могут разработать методику самостоятельно, а 
также воспользоваться методикой или разработками содержания контрольных 
вопросов в соответствующем методическом объединении школы, в 
методической службе управления образования.

1.4. Ответственность за систематичность и периодичность текущего 
контроля знаний учащихся несут в равной степени педагогический работник и 
заместитель директора, курирующий учебный предмет в соответствии с 
приказом по школе о распределении функциональных обязанностей.

1.5. Формы, проблемы осуществления текущего контроля знаний 
учащихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях методических 
объединений, педагогических советов, в беседах с родителями.

2. Задачи текущего контроля знаний обучающихся
2.1. Оценивание промежуточных результатов освоения учащимися 

образовательной программы.
2.2. Определение уровня освоения учащимися раздела (темы) 

образовательной программы для перехода к изучению нового раздела 
учебного материала.

2.3. Корректировка педагогическими работниками темпов изучения 
образовательной программы в зависимости от качества освоения изученного.

3. Функции текущего контроля знаний обучающихся
3.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 

образовательной программы в соответствии с разработанными критериями 
оценивания и требованиями к знаниям учебного предмета.

3.2. Использование различных видов текущего контроля знаний для



установления уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) 
образовательной программы (качества знаний обучающихся):
- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 
ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 
тестирование (с помощью технических средств обучения), декламация стихов, 
отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, 
иностранном языках, говорение, аудирование);
- зачет, в т. ч. дифференцированный, по заданной теме;
- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных 
упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, 
изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной 
проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, тестирование).

3.3. Выставление четвертных, полугодовых отметок по учебному 
предмету, учитывая не только отметки по учебному предмету в классном 
журнале, но и фактическое освоение образовательной программы.

3.4. Использование результатов текущего контроля знаний для 
систематического анализа ошибок и организации своевременной 
педагогической помощи учащемуся.

4. Права и ответственность участников образовательного процесса при 
осуществлении текущего контроля знаний учащихся

4.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 
знаний обучающихся имеют право:
- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний 
учащегося;
- выбора периодичности осуществления контроля;
- разработки критериев оценивания знаний учащихся;

4.2. Учащиеся при проведении текущего контроля имеют право:
- на планированное проведение письменных проверочных работ (не более 
двух проверочных работ в неделю);
- аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца 
учебного занятия, за письменный ответ - в течение семи календарных дней;
- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным 
разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах текущего 
контроля знаний;
- осуществление повторного контроля знаний при получении 
неудовлетворительной отметки за ответ;
- рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной 
комиссии, организованной в школе.

4.3. Педагогические работники несут ответственность за мотивацию 
выставленной отметки за ответ учащегося.



5. Система оценок

5.1. Для учащихся 2-11 классов школы принята следующая система 
оценивания знаний, умений и навыков:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В ходе обучения учителя 
оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 
письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

5.2. При выставлении отметок учителя-предметники должны 
руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных 
программах по конкретному предмету. В отношении педагогических 
действий, которые воспринимаются учащимися как контроль, исходить из 
главного правила: проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно, 
ставь отметку только на осуществленное, аргументируй поставленную 
отметку.

5.3. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 
соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, 
учитель обязан объективно правильно и своевременно оценивать их знания, 
умения и навыки.

5.4. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, 
чтобы в ходе урока опросить не менее 4-5 учащихся, во время 
урока убедительно обосновать выставленную отметку за урок.

5. 5. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки 
при проведении письменных контрольных работ, лабораторных и 
практических по физике, химии, биологии за лабораторные работы в 
зависимости от формы проверки (фронтальной или индивидуальной). 
Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями оцениваются 
двойной отметкой.

В случае выполнения учащимися работы на отметку «2», с ними 
проводится дополнительная работа до достижения им положительного 
результата.

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной 
причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 
назначенное учителем. Отметка за выполненную работу выставляется в 
соответствии с нормами оценки ЗУН учащимися по предмету.

5.6. Урок обобщения, семинары, отработки практических навыков и 
умений предполагают оценивание до 60% учащихся.

5.7. Безотметочные уроки возможны только при изучении нового 
материала в форме лекции в старших классах.

5.8. В старших классах возможно использование зачетной системы 
обучения по одной из изученных тем. При проведении зачетов знания детей 
оцениваются отметками 2,3,4,5.

5.9. В старших классах возможно использование зачетной или модульной 
системы обучения (в целом по предмету или по изученным темам или в конце 
полугодия по желанию ученика) с целью повышения отметки за полугодие.



5.10 Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 
журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.

6. Делопроизводство текущего контроля знаний учащихся
6.1. Педагогические работники обязаны вести записи в классном 

журнале в соответствии с требованиями к их ведению на страницах, 
отведенных для учебного предмета.

6.2. Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного занятия 
в классный журнал и дневник учащегося.

6.3. Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный 
журнал в течение недели и классным руководителем при проверке дневников.

6.4. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний 
обучающихся записываются руководством школы на специально отведенных 
страницах классного журнала.


