


2.3.  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

образовательную программу учебного предмета, курса в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными актами Организации. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником, преподающим этот предмет с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, содержания программы учебного предмета, курса,  используемых 

образовательных технологий. 

2.5. Формами текущего контроля являются: 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на вопрос; 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на вопрос или 

систему вопросов (заданий), к письменным ответам могут относиться  

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы, отчеты о наблюдениях, письменные ответы на 

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 

программой.  

2.6. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение проектов, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности учащегося. 

2.7. Фиксация результатов текущего контроля во 2-11 классах осуществляется в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

 

Отметка Описание 

5 

Балл «5» ставится в том случае, когда учащийся исчерпывающе знает весь 

программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В 

различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется 

литературно правильным языком и не допускает ошибок. 

4 

Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый 

программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные 

знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным 

языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах допускает только 

незначительные ошибки. 

3 

Балл «3» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знание 

основного программного учебного материала. При применении знаний на 

практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой 

помощью учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении 



материала и в построении речи. В письменных работах делает ошибки. 

2 

Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание большой 

части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие 

вопросы учителя неуверенно. В письменных работах допускает частые и 

грубые ошибки. 

1 
Балл «1» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает полное 

незнание проходимого учебного материала. 

 

2.8. Для текущего контроля успеваемости обучающихся в Организации может 

использоваться рейтинговая система оценки. При этом отметки за четверть выставляются 

в журнал  по традиционной 5-балльной системе оценки в соотношении с рейтинговой  

системой оценки результатов текущего контроля. 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 

обучающихся, электронных журналах. 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

и (или) по адаптированным образовательным программам, подлежит текущему контролю 

с учетом особенностей образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом и (или) адаптированной образовательной программой. 

2.11. Текущий контроль обучающихся, временного находящихся в санаториях, детских 

образовательных лагерях, медицинских организациях и др. осуществляется в этих 

учебных учреждениях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных (полугодовых) отметок при предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется вербально (словесно) без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной шкале. 

2.13. По курсу "Основы религиозных культур и светской этики" используется 

безотметочное обучение. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.14. При изучении элективных курсов, факультативных курсов используется 

безотметочное обучение. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.15. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

2.16. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не 

допускается:  

 после длительного пропуска занятий (две недели и более) по уважительной 
причине (болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 
медицинской организации, трагические обстоятельства семейного характера, 
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ) 

 на первом уроке после каникул. 

2.17. Ответственность за прохождение учебного материала, пропущенного ребѐнком по 

семейным обстоятельствам на основании заявления родителей (законных 



представителей), возлагается на обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.18. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по их просьбе обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) вправе потребовать получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

2.19. Не допускается проведение у одного ученика более одной контрольной работы в 

день и более трех в неделю. 

 

3. Общие требования к выставлению текущих отметок 

3.1. Текущий контроль успеваемости и выставление отметок проводится: 

 поурочно; 

 по темам (блокам). 

3.2.  Выставление текущих отметок по предмету должно быть своевременным 

и равномерным в течение четверти (полугодия). За устный ответ отметка выставляется 

учителем в ходе урока и заносится в классный и электронный журналы, в дневник 

обучающегося. За письменный ответ отметка заносится в классный и электронный 

журналы в течение недели за исключением оценки за реферат, исследовательскую работу, 

сочинение по литературе в 10-11 классах (не позже 10 дней после их проведения или 

передачи учителю). 

3.3. Текущую отметку запрещается ставить за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося учебника, тетради, других необходимых учебных 

материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась; 

  нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

3.4. В случае несогласия обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

с выставленными текущими отметками, обучающиеся и их родители (законные 

представители) вправе письменно обратиться в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения, действующую в 

Организации,  для их пересмотра. 

 

 

 

  


