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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

регламентирует формы, порядок и периодичность текущего контроля обучающихся. 
1.2. Настоящее положения обязательно для обучающихся и педагогов 

образовательной организации.  

1.3. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Задачи школьной отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.  

 

2. Текущий контроль обучающихся 

2.1. Текущему контролю  подлежат обучающиеся 2-11 классов образовательной 

организации. 

2.2. Текущий  контроль учащихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

2.3.Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих 

отметок, полученных обучающимися за устные и письменные ответы (работы), причем 

определяющими являются оценки за различные виды письменных работ. При оценке 

устных ответов и письменных работ обучающихся  педагог руководствуется 

действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

2.4. Норма выполнения практической части программного материала по всем 

предметам устанавливается в соответствии с требованиями к общеобразовательным 

программам. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является 

обязательным требованием выполнения учителями программного материала и 

способствует более устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и разделов 

школьных предметов, дает картину целостного представления о различных явлениях, 

эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и 

мыслительные способности обучающихся. 

2.5. При выставлении отметок по итогам четвертей учитывается наличие 

достаточного количества текущих отметок, позволяющих оценить результативность 

обучения обучающихся: для объективной аттестации обучающихся необходимо не менее 

трех отметок при двухчасовой недельной нагрузки по предмету. Количество текущих 

отметок  изменяется соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. 

2.6. Программа считается  учителем выполненной, если обучающийся усвоил 

необходимый минимум образования, в т.ч. выполнил нормы проверочных работ. 

Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной 

причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия обучающегося 

в гимназии накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не 

освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный 

пропуск на следующем уроке, о чем обучающийся, родители (законные представители) 

должны быть поставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия 

обучающегося в гимназии по уважительной причине сроки, в которые необходимо 

отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются учителем индивидуально в 

каждом конкретном случае. 

2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
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заносится в классный журнал к следующему уроку, при большом количестве работ у 

данного учителя через 1-2 урока, за исключением отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позднее, чем через неделю после 

проведения; отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не 

позднее чем через 14 дней. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки. Отметка за устный ответ сообщается 

учащемуся на данном уроке с кратким комментарием учителя. 

 

3. Порядок выставления отметок за контрольные работы 

3.1. Неудовлетворительный результат за устный ответ, контрольную, проверочную, 

итоговую работы обучающегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса и в 

электронном журнале, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную 

работу с учеником, включающую работу над ошибками по неосвоенному материалу. 

3.2.  Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

 

4. Права участников образовательного процесса по текущему контролю 

4.1. Каждый участник образовательного процесса имеет право на объективную 

оценку своей работы и защиту собственной точки зрения на результативность работы 

любого из участников образовательного процесса. 

 


