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1.1.

1.2.

I.
Общие положения
Настоящее Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 27 им. Н.С. Лескова с
углубленным изучением английского языка г. Орла» (далее – Положение)
является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 27
им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла (далее
Учреждение) и разработано с целью выработки единых подходов к порядку,
периодичности, системе оценок и форм проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
1.2.2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
- образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
1.2.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
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1.2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
1.2.7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
1.2.8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»;
1.2.9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.
2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании их дубликатов»;
1.2.10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября
2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
1.2.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
1.2.12. Уставом Учреждения;
1.2.13. Основными общеобразовательными программами начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
1.2.14. локальными нормативными актами Учреждения:
 Положением «О системе оценивания учебных достижений учащихся в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным
изучением английского языка г. Орла»;


Положением



Положением «О порядке осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях в



1.3.
1.4.
1.5.

«О

внутренней

системе

оценки

качества

образования

в

в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным
изучением английского языка г. Орла»;

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным
изучением английского языка г. Орла»;

Положением «О зачете результатов освоения учащимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность» и др.
Текущий контроль успеваемости является частью внутренней системы оценки качества
образования в Учреждении.
Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости в
обязательном порядке только по предметам, включенным в Учебный план класса, в
котором они обучаются.
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляют педагогические работники в
соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами
Учреждения.
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1.6.

При текущем контроле успеваемости обучающихся В Учреждении применяется
пятибалльная система оценивания. Оценка выражается в форме отметки (в баллах).
Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим
объединением учителей-предметников.
II.

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Целью текущего контроля успеваемости является:
2.1.1.
определение степени освоения учащимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех
классах, подлежащим оцениванию;
2.1.2. коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
2.1.3.
предупреждение (профилактика) неуспеваемости;
2.1.4. систематический контроль уровня освоения обучающимися тем, разделов,
модулей учебных программ за оцениваемый период.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим
предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании и рабочих программах
учителя.
2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении проводится системно:
2.3.1.
по теме программы (урока);
2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям;
2.3.3. в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
2.3.4. устных и письменных ответов;
2.3.5. защиты проектов и др.
2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:
2.4.1. Текущий (тематический) контроль:
1)
планируется и осуществляется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования с учетом требований к уровню подготовки (по уровням
образования), индивидуальных особенностей учащихся (дети с ОВЗ)
соответствующего
класса,
содержанием
образовательной
программы,
используемых образовательных технологий;
2)
согласуется с администрацией Учреждения;
3)
указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
2.4.2. Формами текущего контроля могут быть:
1)
письменные
работы
(диктант,
изложение,
сочинение,
контрольные,
проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
2)
тестирование;
3)
устный опрос;
4)
защита проектов, рефератов или творческих работ;
5)
семинары; коллоквиумы; практикумы;
6)
собеседование;
7)
диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая);

2.5. Текущая аттестация обучающихся в очной форме обучения за учебный период
проводится:
2.5.1. во 2-х – 9-х классах по четвертям;
2.5.2. в 10-х – 11-х классах по полугодиям.

2.6. Заместители директора Учреждения по учебно-воспитательной работе контролируют ход
текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости совместно с
руководителем соответствующего методического объединения оказывают методическую
помощь учителю в его проведении.
2.7. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно отражаются в
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классном журнале. Учитель обязан своевременно довести до сведения обучающихся
отметку текущего контроля, сопроводив ее необходимыми комментариями, и выставить
отметку по пятибалльной системе (отметка «1» (плохо) не применяется) в классный

журнал и дневник обучающегося.
2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
2.9. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный
журнал 2 отметки.
2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
2.10.1. отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после
проведения творческих работ);
2.10.2. отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе
(они заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения
сочинения).
2.11. Успеваемость детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья, подлежит
текущему контролю только по предметам, включенным в их учебный план.
2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:
2.12.1.

в 1-х классах без фиксации образовательных результатов учащихся в виде
отметок;
2.12.2. во 2–11-ых классах в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам,
входящим в обязательную часть учебного плана; отметка за устный и
письменный ответ выставляется учителем в классный журнал в порядке,
определенном локальным правовым актом о системе оценивания учебных
достижений учащихся в Учреждении;
2.12.3. безотметочно по элективным учебным курсам, курсам по выбору, предметам,
курсам, модулям внеурочной деятельности, другим предметам вариативной
части учебного плана.

2.13. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ.

2.14. Обязательные формы текущего контроля по предметам определяются в начале учебного
года и доводятся до сведения учеников и родителей. График проведения обязательных
форм текущего контроля успеваемости учащихся (диктант, изложение, сочинение,
контрольные работы и др.) по предметам учебного плана, предоставляется учителями
заместителю директора по УВР на каждую четверть, утверждается директором
Учреждения и является обязательным для всех педагогических работников и учащихся.
2.15. Элективные и факультативные предметы, курсы по выбору учащихся, на изучение
которых отводится 34 и менее часов в год оцениваются при условии установленных
рабочей программой требований к уровню подготовки учащихся (выпускников),
применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения
учебного материала.
2.16. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских
организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты
учитываются при выставлении четвертных и (или) полугодовых отметок при
предоставлении ведомости учета текущей успеваемости, с учетом модели оценивания
учреждения, из которого прибыл учащийся после прохождения курса лечения.
2.17. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
обучающимся по уважительной причине.
2.18. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть /полугодие:
2.18.1. отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании
результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с утвержденным
директором графиком текущего контроля по предметам, за три дня до начала
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каникул;
2.18.2. учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, более половины учебного времени, отметка за
четверть/полугодие выставляется на основе сдачи зачета или написания
контрольной работы по пропущенному материалу;
2.19. Текущему контролю успеваемости не подлежат обучающиеся (экстерны), получающие
общее образование вне Учреждения.
2.20. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
результаты текущего контроля путём выставления отметок в дневники учащихся, в том,
числе и электронный дневник.

III.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Права и обязанности участников образовательных отношений при
проведении текущего контроля
Участниками текущего контроля успеваемости считаются: обучающийся и
учитель, преподающий предмет в классе, директор Учреждения, его заместители.
Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости обучающихся, имеет
право:
3.2.1. разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости;
3.2.2. оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебных
программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного образовательного стандарта;
3.2.3. давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных
требований к уровню подготовки по предмету.
Учитель не имеет права:
3.3.1. использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости обучающихся;
3.3.2. использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
научном и практическом плане, без разрешения директора Учреждения;
3.3.3. оказывать
давление
на
обучающихся,
проявлять
к
ним
недоброжелательное, некорректное отношение.
Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости их
ребенка.
Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
Родители (законные представители) ребенка имеют право:
3.6.1. знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости,
нормативными документами, определяющими его порядок, критериями
оценивания;
3.6.2. обжаловать результаты текущего контроля успеваемости их ребенка в
случае нарушения Учреждением процедуры оценивания.
Родители (законные представители) обязаны:
4.8.1. соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающегося;
4.8.2. вести контроль текущей успеваемости своего ребенка;
Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости обучающегося, его порядок, периодичность, формы, методы в
рамках своей компетенции.
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IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Изменения и дополнения

Настоящее Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете,
утверждается приказом директора Учреждения.
Настоящее Положение утверждается с учетом мнения совета обучающихся Учреждения и
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Учреждения – общешкольного родительского комитета.
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента
его утверждения.
Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием.
Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом в составе
новой редакции Положения, которое утверждается директором Учреждения. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и действующим
законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются нормы и правила,
содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения.
Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения и иными
локальными нормативными актами.
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