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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости обучающихся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее- 

МОУ «СОШ № 7»), регулирующим порядок, периодичность, а также формы 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ 

«СОШ № 7». 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися основной образовательной программы (далее-ООП) 

соответствующего уровня общего образования, проводимая педагогом в ходе 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1.4.  Цели текущего контроля успеваемости: 

- определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по все учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах (группах); 

- скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

- предупредить неуспеваемость. 

 

2. Периодичность, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся в течение  

учебного периода. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах, в 4-х классах  при 

изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется с 

использованием средств безотметочного оценивания. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-х – 11-х классах 

осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный 

балл – 5). 

2.4. Особенности проведения текущего контроля успеваемости определяются 

 
 



учителем   в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с 

учетом требований ФГОС, индивидуальных особенностей соответствующего класса. 

2.5.Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам,  по 

разделам, по модулям  в течение  учебного года.  

2.6. Формы текущего контроля вариативны: диагностика, устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

лабораторная работа, практическая работа, проектная работа, написание  реферата, 

собеседование, сдача нормативов, экскурсия, творческая работа, графическая работа, 

контрольный счет, диктант с выполнением грамматического задания, изложение, 

сочинение, чтение наизусть, пересказ, выразительное чтение, чтение наизусть, 

контрольное списывание.  

2.7. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной 

отметки при проведении контроля успеваемости после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине при предъявлении подтверждающих документов. 

2.8. Результаты фиксируются в классных (электронных) журналах, журналах 

индивидуального обучения и  дневниках обучающихся.  

2.9. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку, за сочинения по литературе в классный журнал выставляются две 

отметки через дробную черту. 

2.10.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных и других медицинских организациях, осуществляется в этих 

организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении четвертных 

(полугодовых), годовых отметок. Результаты текущего контроля успеваемости, 

выданные в санаторных, медицинских и иных организациях,  переносятся в классный 

(электронный) журнал.  

2.12. Обучающийся имеет право повысить отметку, пересдав материал. Срок 

пересдачи устанавливается в соответствии с «Положением об электронном журнале» 

(в течение двух недель). Форма сдачи устанавливается учителем самостоятельно. 

2.13. В случае  неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости учитель вправе в соответствии с образовательной программой  

проводить дополнительную работу с обучающимся. 

2.14.Учителя  доводят до сведения родителей (законных представителей)  

информацию о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося 

посредством заполнения предусмотренных документов  классного (электронного) 

журнала.  Учителя обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающегося в устной форме.  Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося  по  устному или письменному запросу в виде выписки из 

соответствующего документа. 

2.15. К обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе 

здоровья, а также с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий. 

2.16. Если обучающийся имеет освобождение от практических занятий 

физической культуры и/или обоснованно не присутствуют на данном уроке, то 

текущий контроль осуществляется на основании оценивания выполненных 



индивидуальных заданий: письменного задания в форме сообщения, реферата; 

проверочной работы в форме тестирования  и/или ответов на вопросы по 

теоретическому материалу, изучаемого в курсе учебного предмета. 

2.17. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающиеся образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.18. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления.  

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3.2. Положение действует до принятия нового Положения. 

3.3. При необходимости в Положение могут быть  внесены дополнения и 

изменения, принимаются на заседании педагогического совета и утверждаются 

приказом  директора МОУ «СОШ № 7».  

 

 


