
 



включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план. 

 1.5. Текущий контроль успеваемости  обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными 

актами МКОУ СОШ «Образовательный центр» г. Зуевка.  

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости, являются 

документальной основой для проведения анализа результативности работы по итогам 

четверти (полугодия). 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и 

их родители (законные представители),  учредитель.  

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

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

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:  

определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования втечение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах;  

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

предупреждении неуспешности обучающихся;  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МКОУ СОШ «Образовательный 

центр» г. Зуевка проводится: 

поурочно, потемно; 

по учебным четвертям и (или) полугодиям;  

в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

устных и письменных ответов; защиты проектов; и др.  

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.3.1. Поурочный и тематический контроль: 

определяется педагогическими работниками МКОУ СОШ «Образовательный центр»  

г. Зуевка самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;  

указывается в календарно-тематическом планировании учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) на учебный год. 

 2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: – по четвертям – во 2-9-х классах 

по всем предметам; – по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам;  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

2.4.1. в 1-х классах осуществляется:  

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

 2.4.2. во 2–11-ых классах фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе; 

2.4.3. результаты текущего контроля фиксируются в бумажном и электронных журналах; 



2.4.4. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

в соответствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных / полугодовых отметок;  

2.4.5. проведение текущего контроля не допускается сразу последлительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

 2.4.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие:  

 итоговые отметки обучающихся за учебный период выставляются в электронный журнал 

по средневзвешенному баллу;  

 средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый в системе аналитический 

показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес (значимость) каждого вида работ, 

за которые выставлены оценки.  

Средний балл является вспомогательным условием, имеющим цель сориентировать 

педагога при выставлении итоговой отметки за четверть/полугодие;  

– перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале: 

 Баллы:  

   Отметка 2,60 - 3,59   «3»  

3,60 - 4,59   «4» 

4,60 - 5    «5» – отметки обучающихся за четверть /полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости за 3 дня до начала каникул или начала 

итоговой аттестации; 

 – при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения аттестации за 

четверть/полугодие. Новый срок проведения аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей).  

 2.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных/полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной/полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок однойчетверти/ полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных/полугодовых) аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более однойчетверти/ 

полугодия. Результат выставляется целым числом  в соответствии с правилами 

математического округления.  

 2.5.1. По элективным курсам, информационно-ориентационным курсам и ОРКСЭ 

отметки не выставляются. 

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законныепредставители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

 


