
 

Положение 

о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Елховоозернская средняя школа 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Зако-

ном №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования. 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, а также порядок, периодичность, формы проведения промежу-

точной аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учрежде-

ния Елховоозернская средняя школа муниципального образования «Цильнин-

ский район» Ульяновской области (далее – школа). 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учеб-

ного года с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебной программы по предмету за оцениваемый период, проч-

ности формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятель-

ностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

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

тий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяется 

учителем, преподающим данный предмет, и отражается в поурочных планах, 

календарно-тематических планах, рабочих программах. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся может проводиться в сле-

дующих формах: контрольные работы, проверочные работы, диагностические 

работы, практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, 

зачеты, защита рефератов (творческих работ), собеседование, тестирование, 

устный опрос, проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных 

заданий, учебных проектов, творческих работ) и др. 



2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебно-

го года и учащихся 2 класса в первом полугодии осуществляется качественно, 

без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по пя-

тибалльной шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе 

и курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность учащегося, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание прово-

дится в ходе систематизированных упражнений и тестовых заданий разных ти-

пов. 

2.6. При изучении курсов по выбору и элективных курсов применяется 

безотметочная система оценивания, если в учебном плане Школы на данные 

курсы выделен 1 час в неделю, при 2 часах в неделю и более оценивание про-

водится с фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

2.7. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Школы подлежит текущему 

контролю в виде отметок: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворитель-

но», 2 – «неудовлетворительно», кроме курсов, перечисленных в п.2.4, п.2.5, 

п.2.6. 

2.8. Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются школь-

ным методическим объединением по учебному предмету и рассматриваются на 

заседании педагогического совета Школы. 

2.9. При проведении контроля в письменной форме отметки выставляются 

в тетради, дневнике и классном журнале. При проведении контроля в устной 

форме отметки выставляются в дневник, классный журнал. За сочинение и дик-

тант с грамматическим заданием на уровне основного общего образования вы-

ставляются в классный журнал две отметки. На уровне среднего общего обра-

зования   за сочинение по литературе отметка, характеризующая знания уча-

щихся по русскому языку, выставляются в классном журнале на страницах по 

русскому языку на урок, максимально приближенный к уроку литературы, на 

котором проводилось сочинение. 

2.10. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить 

работу учащегося отметкой 2 «неудовлетворительно» при выполнении само-

стоятельной работы обучающего характера. 

2.11. График проведения обязательных форм текущего контроля успевае-

мости учащихся (письменные работы) составляется заместителем директора по 

учебной работе на каждую четверть, утверждается директором Школы, являет-

ся открытым для всех педагогических работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.12. Учитель на основании текущего контроля успеваемости учащихся 

выставляет в классный журнал отметки учащимся по учебному предмету за 

четверть на странице, отведенной на данный учебный предмет. Количество те-



кущих отметок должно быть достаточным для выставления отметок за чет-

верть. 

2.13. При аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, ста-

ционаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 


