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1. Общие положения 

1.1.Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с  Законом Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года Уставом МБОУ «Центр образования № 3», требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы начальной школы, 

предъявляемым ФГОС. 

1.2. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом МБОУ «Центр образования № 

3» (далее по тексту - учреждение). 

1.3. Изменения и дополнения в Положение утверждаются Педагогическим советом учреждения. 

1.4.Настоящее Положение определяет  формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости  и оценивания знаний обучающихся учреждения. 

1.5.Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения фактически достигнутых 

обучающимися знаний, навыков и умений. 

1.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой дисциплины. 

1.7.Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обусловленный системным 

подходом к проблеме оценки знаний - это комплексность применения различных видов 

контроля, распределѐнных по времени  и по изучаемым дисциплинам.  

 

II. Виды текущего контроля 

1.8.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. 

2.1.7. Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами 

по согласованию с методическими объединениями педагогических работников. 

 

III. Организация и проведение текущего контроля успеваемости  обучающихся 

3.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно педагогом,  

ведущим занятие. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

педагогом с учѐтом предусмотренных календарно – тематическим планированием  типов 

учебных занятий по дисциплине. 



3 

 

3.2.В начале учебной года педагог, по своему усмотрению, проводит входной контроль знаний 

обучающихся, приобретѐнных на предшествующем этапе обучения и необходимых для 

успешного овладения новой дисциплиной в установленные сроки. 

3.3.Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом занятии довести 

до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

3.4.По дисциплинам, 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.Ни при каких обстоятельствах не может служить условием аттестации обучающегося по 

дисциплине в рамках текущего контроля успеваемости  участие в работе  научного общества 

обучающихся, наличие учебника, приобретение обучающимся  определѐнной литературы, 

посещение им дополнительных платных или бесплатных занятий, а также выполнение иных 

требований, не обусловленных потребностями процесса освоения программы курса либо 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу МБОУ «Центр образования 

№ 3», настоящему Положению или иной нормативной документации. 

3.6.Данные текущего контроля должны использоваться администрацией учреждения, 

методическими объединениями педагогических работников и педагогами  для обеспечения 

ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой 

труд, 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 дисциплин. 

 

IV.  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 навыки и умения, 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 оценкам по дисциплинам предлагается руководствоваться 

следующим:  

4.4.1. Оценки 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные учебной программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся,  проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала; 

4.4.2. Оценки 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы; 

4.4.3. Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учѐбы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера во 

время выполнения предусмотренных программой заданий; 
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4.4.4. Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

4.4.5. Оценка 1 – «единица» выставляется обучающемуся в случае неусвоения учебной 

программы. 

4.5. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические работники    

используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами, 

утвержденные директором образовательного учреждения, и соответствующие требованиям 

ФГОС начального общего образования. 

4.6.  Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся в начальной школе являются 

ожидаемые результаты, которые обусловлены целями основной образовательной   программой 

начального общего образования и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные результаты. Оценка знаний и учебных достижений 

обучающихся 1-х классов складывается из: 

4.6.1. Индивидуального наблюдения за работой учащегося: 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. Показатели оцениваются 

следующим образом: "умница", "молодец", "нам с тобой надо поработать, и все получиться" с 

указанием ошибок и способов их исправления. 

4.7. С учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин учителем используются 

требования к оценке знаний по дисциплинам, освоение которых связано преимущественно с 

формированием практических умений и навыков.  

 

V. Текущий контроль успеваемости обучающихся со стороны администрации 

5.1.Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе администрации 

школы.  Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого педагогом в рамках реализации календарно 

– тематического планирования. 

5.2. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, являются тестирование 

и проведение административных  контрольных работ. В зависимости от стоящих задач 

текущий контроль успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству. 

5.3. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации объявляется 

приказом директора учреждения с указанием форм и сроков его проведения. 

5.4. В течение учебной четверти либо полугодия заместители директора проводят анализ и 

подводят промежуточные итоги текущего контроля успеваемости обучающихся  с целью 

обсуждения их на методических объединениях педагогов, Педагогическом совете учреждения и 

принятия необходимых управленческих решений, а также  составления прогноза результатов 

успеваемости на конец учебной четверти. 

 

VI. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

6.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего образования на момент окончания учебного года. 

6.2. Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, по итогам учебного года. При 

промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной строкой в классных 

журналах.  
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6.2.1. Промежуточная аттестация за учебный год обучающихся 1 класса проводится в форме 

итоговой комплексной проверочной работы. 

6.2.2. Формами проведения письменной аттестации за учебный год во 2-4 классах являются 

контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, тест. К 

устным формам проведения аттестации за учебный год относится проверка техники чтения. В 

апреле проводится комплексная итоговая работа с целью проверки метапредметных 

результатов.  

6.2.3. Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5 - 9 классов: контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, изложение, изложение с творческим заданием, сочинение, 

тест.  

6.2.4. Безотметочное обучение ведется по элективным курсам, курсам по выбору. 

 6.3. Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей 

четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

электронный классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведенных 

согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующей четверти, на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.  

6.4. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельством (болезнь, оздоровление, 

спортивные соревнования, сборы, стихийные бедствия и катастрофы природного и 

техногенного характера)  две трети учебного времени, могут быть не аттестованы. Вопрос об 

аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором Центра, 

заместителем директора по УВР по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося. Отметка за четверть может быть выставлена после успешной сдачи зачета. Для 

организации и проведения зачета по предметам учащийся, либо его родитель (законный 

представитель) должны написать заявление на имя директора Центра о разрешении оценивания 

знаний, умений и навыков по предметам, после чего директор Центра издает приказ о создании 

экспертной комиссии. Экспертная комиссия готовит КИМы и проводит экспертизу 

соответствия уровня знаний, умений, навыков.  

6.5. Годовые отметки успеваемости обучающихся 2-9 классов выводятся по окончании учебного 

года на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в электронный 

классный журнал. Годовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов четвертных отметок, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету на 4. Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, 

если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

 6.6. Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки «отлично»), выведенная 

на основе четвертных отметок успеваемости, может быть повышена до следующей по порядку 

отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в течение соответствующего учебного года 

продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным и 

(или) метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

6.7. Для целей настоящего положения под внеучебными достижениями обучающихся понимается 

приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально 

значимой деятельности в рамках:  

6.7.1. Реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не предусмотренных 

основной общеобразовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в 

качестве обязательных; 
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 6.7.2. Деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом Центра, детских и 

подростковых организаций, действующих в Центре, а также созданных этими органами 

самоуправления (организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований; 

6.7.3. Образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (дворцах, 

домах, центрах, школах, студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной 

принадлежности и места нахождения;  

6.7.4. Реализации социальных проектов и благотворительных программ некоммерческих 

организаций; 

6.7.5. Индивидуальной или коллективной (групповой) трудовой деятельности в семье, у других 

физических и юридических лиц; 

 6.7.6. Участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

6.8. Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:  

6.8.1. Непосредственное осуществление обучающимся указанных в пункте 6.7. видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе 

осуществления этих видов деятельности;  

6.8.2. Публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся); 

 6.8.3. Представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных писем 

и др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной 

деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений.  

6.9. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является индивидуальное 

портфолио обучающегося, а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, 

рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты.  

6.10. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом Центра на 

основе планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и включает в себя: 

6.10.1. Отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к определенным 

предметным и (или) метапредметным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы;  

6.10.2. Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. Установление наличия и 

направленности динамики индивидуального развития обучающихся производится путем 

сравнения содержания (характера) и уровня внеучебных достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент 

окончания предыдущего учебного года.  

VII. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

7.1. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким 

учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся Центра проводится дополнительная промежуточная 

аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам в форме экзамена. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не позднее 

одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся 2-8 классов должен быть 

указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения дополнительной 

промежуточной аттестации: устный или письменный экзамен по билетам; собеседование по 

всему учебному материалу, изученному в течение учебного года; выполнение 

стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в том числе в электронном) 

виде.  
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7.2. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится не позднее трех недель 

со дня окончания учебного года соответствующими комиссиями численностью не менее трех 

человек, сформированными на основании приказа директора Центра. Председателем 

аттестационной комиссии является директор Центра или один из его заместителей. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший 

оспариваемую отметку.  

7.3. Подготовка материалов, необходимых для проведения дополнительной промежуточной 

аттестации (экзаменационных билетов, примерных вопросов для собеседования, тестов 

учебных достижений), а также определение порядка проведения дополнительной 

промежуточной аттестации и критериев оценки еѐ результатов осуществляется методическими 

объединениями учителей-предметников с учетом выбранных родителями (законными 

представителями) обучающихся вариантов проведения дополнительной промежуточной 

аттестации. Подготовленные и принятые методическим объединением учителей материалы, 

порядок проведения и критерии оценки результатов утверждаются педагогическим советом. 

Дата, время и место проведения дополнительной промежуточной аттестации определяются 

приказом директора Центра. Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо продемонстрировать в ходе дополнительной промежуточной аттестации, 

а также порядок проведения и критерии оценки результатов дополнительной промежуточной 

аттестации доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее чем за три дня до намеченной даты проведения дополнительной промежуточной 

аттестации. 

7.4. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются соответствующими 

протоколами аттестационных комиссий.  

7.5. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе четвертных отметок успеваемости, то в 

качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная 

обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной аттестации. Если отметка, 

выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной аттестации, 

ниже отметки, выставленной ему на основе четвертных отметок успеваемости, а также в случае 

неявки обучающегося на экзамен независимо от причин неявки, в качестве окончательной 

годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся на основе 

четвертных отметок успеваемости.  

 

VIII. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

 

8.1.Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную программу 

учебного года и переводятся в следующий класс независимо от результатов годовых 

контрольных работ. Обучающиеся 2-8 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не 

ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

8.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

8.3. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному учебному предмету или нескольким учебным 

предметам. 

8.4. Решение по результатам промежуточной аттестации обучающихся принимается 

педагогическим советом Центра в соответствии с локальным нормативным актом. 

 

 

 

 


