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ПОЛОЖЕНИЕ  

о текущем контроле обучающихся муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 95 

имени Героя Советского Союза Ивана Романенко 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении прядка приема на обучение по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и Уставом МАОУ СОШ № 95. 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся Школы.  

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму;  

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризу-

ющийся определенной единой совокупностью требований;  

образовательная программа - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 28.12.2018 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов;  

адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;  

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося,  

текущий контроль – система контрольных мероприятий в течение 

межаттестационного учебного периода, определяющая качество освоения 

обучающимися содержания учебных программ: тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспече-

ние выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных общеобразователь-

ных программ, предусмотренных федеральными государственными образо-

вательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Цель текущего контроля – повышение качества образования посред-

ством установления единых требований к оцениванию и выставлению отме-

ток. 

5. Задачи: 

контролировать выполнение учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

оценить достижения конкретного учащегося, выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы с  учётом индивидуальных потребностей 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

формировать мотивацию, самооценку учащихся. 

 

2. Формы контроля текущей успеваемости в Школе 

 

6. Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

контрольные работы; 

диктанты, в том числе словарные; 

проверочные работы; 

практические работы; 

тесты; 

лабораторные работы; 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивиду-

альным заданиям); 

защита рефератов, творческих, проектных  работ; 

дифференцированные зачёты; 

собеседование; 

тестирование; 

устный опрос (тематический, фронтальный); 
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зачёт по теме 

7. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определя-

ются каждым учителем Школы с учётом предусмотренных календарно-

тематическим планированием типов учебных занятий  по учебному предме-

ту. 

8.  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учите-

ля Школы используют контрольно-измерительные материалы, предусмот-

ренные рабочими программами, которые утверждены педагогическим сове-

том Школы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабаты-

ваются учителем с учётом следующих требований: 

содержание контрольной работы должно соответствовать определен-

ным предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи), которые 

успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; 

трудные, то есть успешно выполняемые менее чем одной третью обучаю-

щихся, задания могут использоваться на индивидуальных и групповых фа-

культативных занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при 

проведении предметных олимпиад и иных конкурсных мероприятий для 

обучающихся; 

время, отводимое на выполнение: устных контрольных  работ не долж-

но превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных кон-

трольных работ в начальных классах - одного учебного часа; в 5-х – 11-х 

классах - двух учебных часов; 

устные и письменные контрольные работы выполняются обучающими-

ся в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдель-

ные виды практических контрольных работ (например, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проек-

тов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 

проводящего контрольную работу); 

в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной 

работы не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых груп-

пах (до 6 человек), порядок оценки результатов выполнения работы должен 

предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждо-

го обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну ра-

боту. 

9. Конкретное время и место проведения контрольной работы уста-

навливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к выпол-

нению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используе-
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мые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 

сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной 

даты проведения работы. 

10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими Про-

граммами учебных предметов, является обязательным для всех обучающих-

ся. 

11. Выполнение практических и лабораторных работ,  предусмотрен-

ных рабочими Программами учебных предметов, является обязательным для 

всех обучающихся по следующим предметам: 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

По остальным предметам  допускается выставление оценки за практическую 

работу выборочно. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со вре-

менным освобождением от посещения учебных занятий в Школе и  (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам 

или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим кон-

трольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полуго-

дия), либо по истечении срока освобождения от  учебных занятий. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущен-

ных обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе и с учетом пожеланий ро-

дителей (законных представителей) обучающихся.  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 2-х – 4-х классов может 

быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-х – 8-х

классов - не более четырех контрольных работ; для обучающихся 9-х – 11-х 

классов - не более пяти контрольных работ. 

12. Администрация Школы осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью в виде контрольных работ, проверочных работ или 

тестирования в начале учебного года (входной контроль), по окончании 

первого полугодия и (или) в конце учебного года, но не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года.  

Текущий контроль в соответствующих классах может проводиться по плану 

Министерства просвещения Российской Федерации (Всероссийские 

проверочные работы).  Согласно решению педагогического совета Школы 

(протокол №1 от 29.08.2022) отметки за указанный вид работы выставляются 

в электронный журнал и дневники всем обучающимся.  

3. Единые требования к отметке 

13. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в тече-

ние учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 



обучающихся в классном журнале в виде отметок. Допускается словесная 

объяснительная оценка.  

14. Успеваемость всех обучающихся 2-х – 11-х классов Школы подле-

жит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  

15. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в тече-

ние учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в ви-

де отметок по балльной системе. Курсы по выбору в 9-х классах фиксируют-

ся по форме «зачет», «незачет» в отдельном журнале по полугодиям. Элек-

тивные курсы в 10-11 классах фиксируются в виде отметок по балльной си-

стеме.  

Проектная и исследовательская деятельность в 9-х классах фиксируется по 

балльной системе: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3» - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. В аттестат об основном общем образовании вписывается в 

раздел «Дополнительные сведения» без оценки. Результаты защиты проекта 

и тема вписываются в сертификат. 

Курс «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)» в 1-ом классе  фиксируется по форме «Освоил». Курс «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)»   фиксируется по форме «Осво-

ил». 

По учебному предмету «Индивидуальный  проект» в 11-х классах вы-

ставляются  отметки «2»,«3»,«4»,«5».  Отметка за выполнение проекта вы-

ставляется в классный журнал на отдельной странице «Индивидуальный 

проект» по полугодиям, с учетом  итогов публичной защиты проекта, в атте-

стат о среднем общем образовании вносится как учебный предмет с отмет-

кой. Отметка за выполнение обучающимся индивидуального проекта, явля-

ющаяся обязательным требованием к результатам освоения ООП на уровне 

СОО, указывается в разделе «Дополнительные сведения». 

 Безотметочное обучение предусмотрено по курсу «Основы религи-

озных культур и светской этики». Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значе-

ние 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. 

Отметочное обучение предусмотрено по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-6 классах (ФГОС-2021), с 

фиксацией достижений в классных журналах. 

 16. Текущий контроль успеваемости обучающихся по другим предме-

там осуществляется учителями по пятибалльной системе. В Школе принята 

следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — удовле-

творительно; «2» — неудовлетворительно. Отметка «1» не выставляется. 



 17. Диктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения оце-

ниваются двумя отметками. 

 18. Принципы выставления школьной отметки: 

справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

гласность и прозрачность — это доступность и понятность информа-

ции об учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересо-

ванного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие вы-

воды; 

своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письмен-

ные работы в течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему 

уроку), за сочинения в 9-х – 11-х классах – в течение 10 дней с момента про-

ведения. 

19. Основой для определения уровня знаний являются критерии оцени-

вания — полнота и правильность: ответ правильный, полный; правильный, 

но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество: грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые 

ошибки, недочеты. 

20. При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей шка-

лой отметок. 

20.1.Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на прак-

тике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также 

в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

20.2. Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и частич-

но уровня повышенной сложности основных образовательных программ; от-

вечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полу-

ченные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных оши-

бок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных во-

просов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Зна-

ния, оцениваемые отметками «5» и «4», как правило, характеризуются высо-

ким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений. 

20.3. Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, ко-

гда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоя-

тельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 



ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые отметкой «3»,  находят-

ся только на уровне представлений и элементарных понятий.  

20.4. Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при 

этом большая часть обязательного уровня основных образовательных про-

грамм не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на во-

просы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных 

работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится также при полном 

отсутствии выполненной работы. 

21. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 

на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттеста-

ции в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

4. Оценивание отдельных категорий обучающихся 

 

22. Для обучающихся классов, реализующих Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт, производится отслеживание планируе-

мых результатов:  

оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образо-

вания с использованием комплексного подхода;  

организация работы по накопительной системе оценки в рамках порт-

фолио достижений обучающихся по трем направлениям:  

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы наблюдений и т.д.)  

детские творческие работы: стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  

23. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. Текущий контроль учащихся, осуществляющих образование по 

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии 

с нормами оценивания, предусмотренными их адаптированной образова-

тельной программой. 

24. Проведение текущего контроля не допускается сразу после дли-

тельного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудо-

влетворительной отметки, а также после каникул. 

25. Текущий контроль знаний учащихся вне образовательной организа-

ции, получающих образование в форме самообразования или семейного об-

разования, не проводится.  

26. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в сана-

торных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицен-



зию на право осуществления образовательной деятельности), осуществляется 

в этих учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при вы-

ставлении четвертных или полугодовых отметок; 

27. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение теорети-

ческих вопросов учебной дисциплины. 

28. Обучающиеся на дому аттестуются только по предметам, включён-

ным в индивидуальные учебные планы. Отметки текущего контроля успева-

емости выставляются в электронный журнал обучающихся. В электронные 

журналы вносятся текущие, четвертные (полугодовые) и годовые отметки по 

предметам индивидуального учебного плана. Текущие отметки, четвертные 

(полугодовые) и годовые отметки выставляются в классные журналы по за-

явленным предметам, не входящим в индивидуальный учебный план на ос-

новании заявлений родителей (законных представителей). 

 29.  Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных шко-

лах, реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются 

на основании итогов их аттестации в этих образовательных учреждениях в 

соответствии с табелем успеваемости. Отметки из табеля успеваемости, по-

ставленные в другом образовательной организации, в классный журнал не 

переносятся, а только учитываются при выставлении отметки за четверть, 

полугодие, год. 

 

5. Порядок выставления текущих отметок 

 

30. Отметка за устный ответ заносится в электронный журнал в день её  

получения.  

31. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочине-

ние в 5-х  - 9-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через три дня после проведения сочинения, отметки за со-

чинения в  10-х – 11-х  классах не позднее чем через 10 дней. 

32. Учитель обязан своевременно и тактично довести до учащихся от-

метку текущего контроля, обосновав её в присутствии всего класса и выста-

вить отметку дневник учащегося. 

33. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся 

учитель должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках. 

34. Результаты текущего контроля доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся через электронный дневник, днев-

ник учащегося или специальные информационные листки, заполняемые 

классным руководителем.     

35. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся анали-

зируются и рассматриваются на педагогических советах, методических объ-

единениях, на совещаниях при директоре, родительских и классных собрани-

ях. 



36. Заявления обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), не согласных с отметкой, выставленной в ходе текущей аттестации, 

рассматривается комиссией из учителей-предметников, утверждённой прика-

зом директора,  путём пересмотра письменной работы обучающегося. В слу-

чае невозможности  установить реальный уровень знаний обучающегося до-

пустимо проведение дополнительного собеседования с обучающимся или 

контрольной работы в присутствии его родителей (законных представите-

лей). Решение комиссии  считается окончательным и оформляется протоко-

лом.  

37. Учителя Школы несут предусмотренную трудовым законодатель-

ством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевре-

менное, точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с 

настоящим Положением. 

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся 

несут ответственность за нарушение настоящего Положения в части, касаю-

щейся их, в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-

ласти образования и уставом Школы. 

38. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и роди-

телей (законных представителей) обучающихся при приёме обучающихся в 

Школу, а также размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

Факт ознакомления с Положением подтверждается личной подписью роди-

телей (законных представителей) обучающихся. 

 


