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Положение 

о текущем контроле успеваемости обучающихся МБОУ 

Советской СОШ и его филиалов 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся МБОУ 

Советской СОШ и его филиалов (далее – Положение; Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 26.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015) и регулирует единые требования 

к оценке и отметке учебных достижений обучающихся, формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся Школы.  

 

1.2. Целью текущего контроля является систематический контроль уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав по  предметам,  входящим  в  

учебный план Школы, за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития их деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

 

1.3. Задачами текущего контроля являются:  

- систематизация знаний учащихся и определение уровня обученности;  

- корректировка рабочих программ с учётом итогов текущего контроля;  

- обеспечение оперативного управления учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку;  

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельных педагогов в частности.  

 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
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а) отметка — результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах; 

б) оценка учебных достижений — процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности; 

в) текущий контроль успеваемости — систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

 

1.5. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников Школы.  

 

 

2. Система оценивания учебных достижений обучающихся 

 

2.1. При оценивании учитель должен учитывать уровень достижений 

ученика, а не степень его неудач.  

 

2.2. Критерии оценки основываются на позитивном принципе, при котором 

оценки не разделяются на те, которые выполняют поощрительную и 

карательную функции.  

 

2.3. Критерии оценивания и выставления отметок 

а) правильный, полный ответ; 

б) правильный, но неполный или неточный ответ; 

в) неправильный ответ; 

г) нет ответа. 

 

2.4. При оценивании и выставлении отметок необходимо учитывать 

классификацию ошибок и их количество: 

а) грубые ошибки; 

б) однотипные ошибки; 

в) негрубые ошибки; 

г) недочеты. 

 

2.5. Шкала оценивания и выставления отметок 

2.5.1. В Школе принята 5-бальная шкала отметок для обучающихся 5-11-х 

классов:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно;  

«1» - плохо. 



Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, в новой 

ситуации, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в 

стандартной ситуации. 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания 

(неправильный ответ). 

Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия 

работы без объяснения причины или неуважительной причины. 

2.5.2. Оценивание элективных курсов производится по системе «Зачет», 

«Незачет» по окончании курса. 

2.5.3. Подробные нормы выставления отметок за устные и письменные 

ответы по всем предметам учебного плана даны в рабочих программах 

учителя. 

 

2.6. Требования к выставлению текущих отметок 

2.6.1. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего учителя на 

основании приказа директора Школы. 

2.6.2. Учитель имеет право выставлять текущую отметку за: 

а) устный ответ обучающегося с места или у доски; 

б) выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; 

в) предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

письменное задание из состава домашнего задания на данный урок, в том 

случае, если обучающийся отказывается на данном уроке предъявить 

выполненное домашнее задание; 



г) письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в 

тетради на печатной основе;  

д) самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна быть 

менее 15 минут и превышать 25 минут; 

е) словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты 

и задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых 

должна быть достаточной для  каждого  обучающегося; 

ё) сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником 

дома; 

ж) домашнее сочинение; 

з) аудирование. 

2.6.3. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету мероприятия, во время 

проведения которых присутствует обучающийся, а именно: 

а) контрольная работа; 

б) проверочная работа; 

в) сочинение; 

г) изложение; 

д) диктант; 

е) тест; 

ё) лабораторная работа; 

ж) практическая работа; 

з) контрольное чтение, говорение, аудирование; 

и) контроль техники чтения. 

2.6.4. При  выставлении   отметок   за  самостоятельные  работы   необходимо 

учитывать следующие подходы:  

а) если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с 

целью проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть 

урока, учитель не фиксирует запись о ее проведении в графе «что пройдено 

на уроке» и имеет право не выставлять отметки обучающимся всего класса; 

б) если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение 

фиксируется на правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» 

рядом с указанной темой урока, за данный вид самостоятельной работы 

отметки выставляются всем без исключения обучающимся. 

2.6.5. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя 

принцип дифференциации. В случае оценивания знаний обучающегося на 

«2» (неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в  течение 

последующих 2-х уроков. 

2.6.6. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

2.6.7. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

а) поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

б) отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов. 
 



2.7. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся начальной школы 

 

2.7.1. Личностные результаты 

 Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговому оцениванию. 

          Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся 

являются уровень развития познавательных процессов, внутренняя позиция, 

самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, эмоциональное 

отношение к обучению, ориентация на моральные нормы, их выполнение. 

          Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные 

ориентации, интересы, готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) 

осуществляется в Школе в ходе ежегодных мониторинговых исследований. 

          Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом 

Школы. 

          Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований 

личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы 

развития Школы, программ поддержки образовательного процесса. 

          Доступ к информации о личностном развитии обучающихся 

регламентирован. 

          Персональные показатели личностного развития сообщаются 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о 

траектории обучения и её коррекции. 

          При мониторинговых исследованиях персональная информация 

является конфиденциальной, для анализа используются только 

агрегированные данные или данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы. 

          Оценивание сформированности личностных результатов проводится с 

учётом этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

          Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

В  первом классе: 

- диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития 

познавательных процессов);  

- диагностика эмоционального отношения к обучению; 

- выявление уровня школьной мотивации. 

Во втором классе: 

- определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса; 

- выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

- выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

В третьем классе: 

- диагностика степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм; 

- выявление уровня школьной мотивации. 



В четвертом классе: 

- диагностика уровня развития мыслительных операций; 

- выявление уровня школьной мотивации. 

          Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в 

электронной карте результатов психолого-педагогической диагностики, 

составленной педагогом-психологом. 

          Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, осуществляется только по запросу родителей 

(законных представителей), учителей, классного руководителя, 

администрации при согласовании с родителями (законными 

представителями). 

 

2.7.2. Метапредметные результаты 

          Объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. К ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- умение планировать собственную деятельность;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, установление аналогий; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

         Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и не менее одной комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе. 

 

2.7.3. Целью комплексной контрольной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных работ по 

предметам учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся и оценивает их по бальной системе. 

 Комплексная контрольная работа не оценивается отметкой. 

Выполнение 70% заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть 

делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Результаты проведения комплексной  контрольной 

работы отражаются в отчете Школы по реализации ФГОС. 

  



2.7.4. Предметные результаты 

            Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана. Объектом 

оценки являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

            При оценке предметных результатов в 1-ых классах и во 2-ых (1 

полугодие) классах исключается система балльного оценивания.  

            Предметные результаты оцениваются по бальной системе:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно. 

 «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и выполняет не менее 65% заданий базового уровня и 

не менее 50% заданий повышенного уровня. 

 "4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями и выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

 «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний и выполняет не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями и выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

 

 

3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

3.1. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся для конкретного класса определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе учителя.  

 

3.2. Учитель определяет формы текущего контроля с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий.  

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных 

программ обучающихся являются:  

а) 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 вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.;  

б) устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и др.;  



в) комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок.  

         При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

Учитель имеет право своевременно довести до учащихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится ежедневно 

в течение учебного периода (четверти, полугодия). 

Текущий контроль каждого ученика должен осуществляться не реже, 

чем через 2 – 4 урока. 

 

3.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов и 2-х (1 

полугодие) классов в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.  

Успеваемость обучающихся 2(3-4 четверти)–4-х классов подлежит 

текущему контролю в виде отметок по четырехбальной системе оценивания, 

5–11-х классов – в виде отметок по пятибалльной системе оценивания, кроме 

курса ОРКСЭ и элективных курсов.  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая 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, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов.  

При изучении элективных курсов применяется зачётная система 

оценивания.  

Между зачетами, тематическими контрольными работами следует 

аттестовывать обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя в течение 3-

х дней с момента объявления отметки. 

Оценка устного ответа обучающегося 2(3-4 четверти)–4-го классов при 

текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде 

отметки по четырехбальной системе оценивания, 5–11-х классов – в виде 

отметок по пятибалльной системе оценивания в конце урока.  

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

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

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

Отметка за выполненную письменную работу проверочного характера 

заносится в классный журнал. 



Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. Учителя-предметники, работающие с обучающимися на 

индивидуальном обучении, выставляют текущие отметки в специальном 

журнале для индивидуальных занятий, а также в электронном журнале.  

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования и 

самообразования.  

 

3.5. Качество выполненных работ по предметам, учет и анализ затруднений 

обучающихся, соответствие контрольных материалов календарно-

тематическому планированию, степень прохождения программ являются 

объектами внутришкольного контроля. 

 

3.6. Руководители школьных методических объединений, заместители 

директора Школы контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении.  

 

 

4. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

 

4.1. Ученик имеет право:  

а) на публичное или индивидуальное обоснование отметки; 

б) согласовывать выставление отметки, полученной после длительного 

пропуска (более 3-х уроков).  

4.2. Ученик обязан устранить пробелы в знаниях по пропущенным темам.  

 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса, разрешение спорных вопросов 

 

5.1. При текущем контроле учителя Школы имеют право: 

а) на свободу выбора формы, периодичности, порядка текущего контроля и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету;  

б) на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся 

по своему предмету. 

 

5.2. Учителя обязаны: 

а) ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему 

предмету на начало учебного года; 

б) своевременно и тактично довести до обучающихся критерии оценивания 

до начала выполнения работы и по итогам проверки – отметку текущего 



контроля, обосновав её в присутствии всего класса и выставить отметку в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

в) создавать условия для ликвидации пробелов в знаниях обучающегося. 

 

5.3. Учителя Школы несут ответственность за:  

а) не исполнение настоящего Положения;  

б) несвоевременное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о текущей успеваемости обучающихся через «Электронный 

журнал», на родительских собраниях, приглашая родителей в Школу, либо 

обращаясь к ним письменно по почте. 

 

5.4. Заместители директора Школы обязаны: 

а) осуществлять постоянный контроль за оценочной сферой деятельности 

педагогического коллектива;  

б) принимать все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций. 

 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

а) присутствовать на родительских собраниях;   

б) постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка; 

в) создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 

выполнения ребёнком домашнего задания по предмету и подготовки к 

урокам; 

г) создавать условия для ликвидации пробелов в знаниях обучающегося; 

д) обеспечивать контроль за посещением ребёнком занятий. 

 

5.6. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

5.7. В случае несогласия с  текущей отметкой за письменную работу 

родители (законные представители) обучающегося имеют право в течение   

2-х рабочих дней  письменно обратиться к директору Школы с заявлением о 

проверке ее объективности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


