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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

I. Общие положения 
1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся и порядке пе-

ревода их в следующий класс по итогам учебного года (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (в действующей редакции) 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

17.05.2012 №413 (в действующей редакции) 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвер-

жденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 №28 

Уставом МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

Основными общеобразовательными программами МБОУ «Сергиево-По-

садская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

Положением о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом гимназии, регла-

ментирующим цели, порядок, периодичность, систему оценок, формы и сроки 



промежуточной аттестации обучающихся, порядок их перевода в следующий 

класс. 

1.3. Настоящее Положение согласовывается на Педагогическом совете 

гимназии. 

 

II. Цели, содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1.Понятие, цели и содержание текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематиче-

скую проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образователь-

ной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных про-

грамм, предусмотренных федеральными государственными образователь-

ными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного периода в целях:  

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта;  

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются пе-

дагогическим работником на основе данного положения, требований СанПин, 

с учетом образовательной программы и принципов целесообразности.  

 

2.2.Формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (триместра) с целью систематической проверки уровня 

освоения обучающимися содержательных компонентов учебных программ за 

оцениваемый период, степени соответствия достижений обучающихся плани-

руемым предметным, метапредметным. 

2.2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определя-

ются учителем, преподающим конкретный предмет, курс, и отражаются в ра-

бочих программах учителя.  



2.2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обуча-

ющегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тема-

тического зачета, контрольной работы, сочинения, изложения, творческого за-

дания, домашней работы и др.  

2.2.4. Заместитель директора школы по УВР контролируют ход текущего кон-

троля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методиче-

скую помощь учителю в его проведении. 

2.2.5. Формы проверки знаний обучающихся:  

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; со-

чинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного про-

граммного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учеб-

ных достижений учащихся. 

2.2.6. При проведении контроля качества освоения содержания учебных про-

грамм обучающихся могут использоваться информационно – коммуникацион-

ные технологии. 

2.2.7.По учебному предмету «Индивидуальный проект» выставляется отметка 

в форме зачёта, в отдельную ведомость куратором проекта выставляется от-

метка по этапам работы и по результатам защиты проекта. 

2.2.8. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 7-11 классов 

Гимназии отражаются в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.2.9. Все отметки, полученные обучающимся в ходе текущего контроля успе-

ваемости выставляются в классный журнал во время урока, после урока, а 

также после проверки письменных работ. 

2.2.10. За сочинение и диктант с грамматическим заданием, а также за работы, 

состоящие из двух различных по содержанию частей, в журнал могут выстав-

ляться 2 и более отметок. 

2.2.11. В ходе текущего контроля за устный ответ отметка выставляется учи-

телем в течение 1 (одного) дня, в ходе текущего контроля за письменную кон-

трольную работу, проведенную в любом виде, отметка выставляется учителем 

в течение недели (за изложение по русскому языку и сочинение по литературе 

- в течение двух недель).  

2.2.12. Результаты письменных работ текущего контроля в форме отметок «2», 

«3», «4», «5» должны быть выставлены всем обучающимся, выполнявшим ра-

боту.  

2.2.13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогом в соответствии с образова-

тельной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной ра-



боты с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельно-

сти учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отноше-

нии учащегося.  

2.2.14. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длитель-

ного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовле-

творительной отметки.  

2.2.15. Ответственность за изучение пропущенного обучающимися учебного 

материала возлагается на обучающегося, его родителей или лиц, их заменяю-

щих; учитель - предметник создает условия для ликвидации пробелов в про-

пущенном материале (по просьбе обучающегося или его родителей предостав-

ляет материалы для самоподготовки).  

2.2.16. Количество контрольных работ, проводимых в классе, не должно пре-

вышать 1 (одну) контрольную работу в день. При этом в этот же день в классе 

могут проводиться и другие виды работ, соответствующие текущему кон-

тролю (самостоятельные, проверочные работы и т.д.).  

2.2.17. Контрольная работа должна быть заявлена учителем-предметником в 

поурочном планировании и включается в общешкольный график контрольных 

и проверочных работ. 

2.2.18. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 

2.2.19.В случае временного обучения гимназистов на других образовательных 

площадках (школы санаториев, образовательные центры «Сириус», «Взлет» и 

др. в гимназии принимаются отметки по результатам текущего контроля, от-

раженные в ведомостях таких образовательных площадок. 

2.2.20. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, по-

лучающие образование в форме экстерната, семейного образования. В соот-

ветствии со ст. 17 Закона Об образовании образование может быть получено 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

 

|III. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок и в полном объ-

еме начинает действовать с 01.09.2021 г. 

3.2. По решению педагогического совета МБОУ «Сергиево-Посадская гимна-

зия имени И.Б. Ольбинского» и Совета гимназии в него могут вноситься изме-

нения и дополнения. 
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