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1. Общие положения 
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся (далее – 
Положение) разработано в  соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы 
МБОУ СОШ №52 г.Пензы, требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы, предъявляемыми ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. 
1.2. Настоящее Положение определяет  формы и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и оценивания знаний обучающихся в 
МБОУ СОШ №52 г.Пензы (далее – ОУ).  
1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка планируемых результатов учебных достижений обучающихся, 
проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с учебной 
программой предмета.  
1.4. Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 
обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний - это 
комплексность применения различных видов контроля, распределённых по 
времени и по изучаемым предметам. 
1.5. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 
фактически достигнутых планируемых результатов освоения программного 
материала.  
 

2. Виды текущего контроля 
2.1. При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены 
различные виды текущего контроля знаний обучающихся:  
2.1.1. Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по 
одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на 
вопросы и обсуждения ситуаций;  
2.1.2. Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с 
поставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, 
выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;  
2.1.3. Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 
одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 
одной или нескольким темам;  
2.1.4. Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 
курса;  
2.1.5. Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание 
вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 
самостоятельного мышления и умение принимать решения;  
2.1.6. Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно 
оценить учебные достижения обучающихся.  
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2.1.7. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые 
определяются педагогами на заседаниях методических объединений 
педагогов. 
 

3. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

3.1. Текущий контроль успеваемости  обучающихся осуществляется 
самостоятельно педагогом, осуществляющим обучение по предмету, с 
учётом предусмотренных календарно – тематическим планированием типов 
учебных занятий по предмету.  
3.2. Входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на 
предшествующем этапе обучения, проводится в начале учебного года по 
усмотрению педагога. 
3.3. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 
довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках 
текущего контроля успеваемости.  
3.4. По курсам, изучение которых согласно календарно – тематическому 
планированию ограничивается лекционным курсом при отсутствии 
практических, лабораторных  работ  и обязательных письменных работ, 
текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
3.5. Данные текущего контроля используются администрацией ОУ, 
методическими объединениями педагогических работников и педагогами для 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 
учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого 
характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 
совершенствования методики преподавания учебных предметов. 
  

4. Система оценивания успеваемости обучающихся 
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется  
педагогами по пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», 
максимальный балл 5 «отлично»), кроме 1-го класса (безотметочное 
оценивание).  
4.2. Педагог, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 
ответы обучающихся, достигнутые ими планируемые результаты, выставляет 
оценку в  классный журнал и дневник обучающегося.  
4.3. Бальная система оценки успеваемости освоения учебной программы 
вводится со второго класса.  
4.4. При определении требований к оценкам по предметам предлагается 
руководствоваться следующими критериями:   
4.4.1. Оценки «отлично» - отметки «5» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание 
программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные учебной программой , усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе и дополнительную литературу, проявивший 
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творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 
материала, достигший планируемых результатов в полном объеме.  
4.4.2. Оценки «хорошо» - отметки «4» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший полное знание программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе, показавший систематический 
характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.  
4.4.3. Оценки «удовлетворительно» - отметки «3» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знание основного программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой и выставляется обучающимся, допустившим 
погрешности во время выполнения предусмотренных программой заданий.  
4.4.4. Оценка «неудовлетворительно» - отметка «2» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного 
материала, допустившему принципиальные ошибки при выполнении 
предусмотренных программой заданий.  
4.4.5. Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае 
неусвоения планируемых результатов конкретной учебной программы.  
4.5. Для осуществления текущего контроля  знаний обучающихся 
педагогические работники используют контрольно-измерительные 
материалы, соответствующие требованиям ФГОС.  
4.6. Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся (ФГОС) 
являются планируемые результаты, которые обусловлены целями основной 
образовательной программы общего образования и составляют три группы 
взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные 
результаты.  
Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-ых классов 
складывается из:  
4.6.1. Индивидуального наблюдения за работой обучающихся: 
внимательность при объяснении материала, активность и творческий подход 
к работе на уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учебе 
в целом;  
4.6.2. Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения 
применять полученные знания в практической деятельности и нестандартных 
ситуациях. 
4.6.3. Показатели оцениваются словесно с указанием ошибок и способов их 
исправления.  
4.7. С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин 
педагогом используются требования к оценке знаний обучающихся по 
предметам, освоение которых связано преимущественно с формированием 
практических умений и навыков. Педагогом оцениваются результаты 
деятельности обучающихся. 
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5. Текущий контроль успеваемости обучающихся со стороны 
администрации 

5.1. Текущий контроль успеваемости, как механизм обеспечения качества 
образования и мониторинга, может осуществляться по инициативе 
администрации школы.  
5.2. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации 
не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого педагогом в 
рамках реализации календарно – тематического планирования педагога.  
5.3. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, 
являются тесты и административные контрольные работы. В зависимости от 
поставленных задач текущий контроль успеваемости может осуществляться 
и в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.  
5.4. В течение учебной четверти либо полугодия заместитель директора по 
УВР проводит анализ и подводит промежуточные итоги текущего контроля 
успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на методических 
объединениях педагогов, Педагогическом совете ОУ и принятия 
необходимых управленческих решений, а также составления прогноза 
результатов успеваемости на конец конкретного учебного периода.  
5.5. Анализ результатов текущего контроля достижения планируемых 
результатов обучающимися оформляется в виде отчета или справки. 
 
6. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
6.1. Освоение образовательной программы начального общего, основного 
общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
6.2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 и 10-х 
классов.  
6.3. Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, 
порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 
аттестации обучающихся за год не позднее 2-х месяцев до проведения 
годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом 
директора школы и в 3-х-дневный срок доводится до сведения всех 
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  
6.4. При отсутствии решения педагогического совета и приказа, годовые 
отметки выставляются на основе четвертных отметок, как округлённое по 
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных учащимся в период учебного года по данному 
предмету.  
6.5. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 и 10-х классов 
сопровождается проведением контрольных мероприятий по всем предметам 
учебного плана.  
6.6. Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4-х классов проводятся в 
следующих формах: по русскому языку – контрольный диктант и 
грамматические задания; по математике – письменная контрольная работа; 
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по литературному чтению – проверка навыков чтения; по остальным 
предметам учебного плана – тестирование, собеседование.  
6.7. Контрольные мероприятии для обучающихся 5-8-х классов проводятся в 
следующих формах: по русскому языку – контрольный диктант, изложение, 
сочинение, тестирование, выполнение грамматических заданий, другие 
формы; по математике – письменная контрольная работа, тестирование, 
другие формы; остальные предметы учебного плана – проверка навыков 
чтения, защита реферата, зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, 
защита проектов, по билетам и другие.  
6.8. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется 
для каждого класса в учебном году решением педагогического совета.  
6.9. Контрольные мероприятия проводятся в период с 12 до 25 мая текущего 
учебного года по расписанию, утвержденному директором школы. 
Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 
позднее, чем за две недели до их начала. В расписании предусматривается: - 
не более одного вида контроля в день для каждого ученика; не менее 2-х 
дней для подготовки к следующему контролю; проведение не менее одной 
консультации. 
6.10. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 
рамках учебного расписания.  
6.11. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 
времени отведенного на 1-2 стандартных урока.  
6.12. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 
шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 
физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  
6.13. Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 
6.13.1. Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на 
предметном МО;  
6.13.2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и 
устных собеседований должно соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, учебной программы, 
годовому тематическому планированию учителя - предметника.  
6.14. От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских 
учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся 
индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 
6.15. На основании решения педагогического совета Школы от контрольных 
мероприятий могут быть освобождены обучающиеся:  
6.15.1. Имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 
данном учебном году;  
6.15.2. Победители и призеры муниципального, регионального, 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по данному 
предмету;  
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6.15.3. По состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации 
освобождаются на основании справки из медицинского учреждения; 
находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении;  
6.16. Обучающиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или 
проектные работы на научно-практических конференциях разного уровня 
(включая школьный), освобождаются от контрольных мероприятий по 
данному предмету с выставлением отметки, полученной за работу при 
защите.  
6.17. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 
утверждается приказом директора Школы и размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Школы.  
6.18. В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным 
учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 
формы.  
6.19. Итоги контрольных мероприятий обучающихся 2-8 и 10-х классов 
отражаются в классном и электронном журналах в виде отметки по 
пятибалльной шкале.  
6.20. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путём 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 
дневник.  
6.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений учителей и педагогического совета.  
 
7. Права и обязанности участников текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 
7.1. Участниками процесса аттестации считаются обучающийся и учитель, 
преподающий предмет в классе, директор школы. Права 
несовершеннолетних обучающихся представляют его родители (законные 
представители).  
7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  
7.2.1. Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 
подготовки школьников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; 
7.2.2. Давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 
к уровню подготовки по предмету.  
7.3. Учитель в ходе промежуточной аттестации не имеет права:  
7.3.1. Использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 
учебный год;  
7.3.2. Использовать методы и формы, не апробированные или не 
обоснованные в научном и практическом плане;  
7.3.3. Оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение.  
7.4. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 
аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном школой.  
7.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 
Положением.  
7.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  
7.6.1. Знакомиться с формами и результатами текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  
7.6.2. Обжаловать результаты контрольного мероприятия и промежуточной 
аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации в 
3-х-дневный срок со дня проведения промежуточной аттестации.  
7.7. Родители (законные представители) обязаны:  
7.7.1. Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося;  
7.7.2. Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации;  
7.7.3. Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  
7.8. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 
согласных с результатами контрольного мероприятия по учебному предмету 
или промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений школы. Для пересмотра результатов промежуточной аттестации, 
на основании письменного заявления родителей, комиссия в форме экзамена 
или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным.  
 

8. Оформление документации школы по итогам промежуточной 
аттестации обучающихся 

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном 
и электронном журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась.  
8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 
своевременно вручено письменное сообщение (уведомление) о 
неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 
аттестации.  
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9. Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения 
и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 
администрация Школы:  
9.1.1. Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов 
о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
системе отметок по ее результатам.  
9.1.2. Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 
и перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 
обучающихся, а также формы ее проведения.  
9.1.3. Рассматривает и согласует материалы контрольных мероприятий.  
9.1.4. Организует необходимую консультативную помощь учащимся при их 
подготовке к промежуточной аттестации.  
9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы 
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета.  
 

Срок действия Положения не ограничен. 
 
При изменении нормативно-правовой  базы, регулирующей 

деятельность общеобразовательного учреждения, поправки в Положение 
вносятся в установленном порядке. 
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