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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, порядке и периодичности текущего контроля

1. Общие положения
1.1. Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля разработано

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015)

1.2. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 
является локальным актом общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), 
регулирующим формы, порядок, периодичность, систему оценок текущего контроля 
знаний обучающихся.

II. Формы и периодичность текущего контроля
2.1. Текущий контроль - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 
по результатам проверки знаний учащихся.

2.2. Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются:

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; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое;
устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.

2.3. Для оценки знаний обучающихся применяются следующие формы оценивания: 
пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт», 
словесное (оценочное) суждение.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах.
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Руководители методических объединений, заместители руководителя Учреждения по 
УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 
необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 
объяснительная оценка. По итогам года проводятся диагностические комплексные 
работы.

2.7. По курсу ОРКСЭ ведётся безотметочное обучение. Объектом оценивания по 
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 
общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
Безоценочное обучение возможно и по факультативным курсам, на усмотрение учителя.

2.8. При изучении элективных курсов, предметов по выбору обучающихся на изучение 
которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») 
система оценивания, как оценка усвоения учебного материала. Для курсов 
практической направленности (предметные, черчение и др., возможно оценивание 
работы обучающихся, на основе общих для данного предмета критериев оценивания).

2.9. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.

2.10. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.

2.11. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выпол
нении самостоятельной работы обучающего характера.

2.12. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением:

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ);

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 
классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения).

2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

2.14. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос о 
дальнейшей аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.

2.15. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме самообразования, семейного образования.

III. Срок действия положения

3.1. Срок действия данного положения неограничен.
3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ОУ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным законодательством 
порядке.
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