
 



1.8.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

 письменная проверка – это письменный ответ обучающихся. К письменным ответам относятся:  

письменные ответы на вопросы теста; диктанты и проверочные, лабораторные, практические, 

творческие и контрольные работы, сочинения и изложения, письменные отчеты о наблюдениях, 

рефераты. 

        устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме  

собеседования или устного зачета; 

 комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

             При проведении контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.8. В соответствии с Уставом Учреждения при текущем контроле обучающихся применяется   

балльная система оценивания в виде отметки (в баллах «2», «3», «4», «5» ) за исключением 1-го 

класса.. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.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. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, 

и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

2.4. Заместитель руководителя Учреждения по УВР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

 2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по балльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

 2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему контролю в 

виде отметок по балльной системе. 

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по балльной системе в конце урока. 

2.8..Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.9.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах (они заносятся в 

классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

 2.10.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких  обучающихся решается в 

индивидуальном порядке. 

 

           3.Содержание, формы и порядок проведения  четвертной (полугодовой)   

промежуточной аттестации 

3.1.Четвертная промежуточная аттестация обучающихся (2-9 классы)  и полугодовая (10-11 

классы) проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 



3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

3.3.Отметка обучающимся 2-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более оценок.   

3.4.При пропуске обучающимся по уважительной причине 2/3  учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 

обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. 

3.5.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю  и 

пройти четвертную (полугодовую) аттестацию. В этом случае обучающиеся или их родители 

(законные представители) в письменной форме информируют администрацию школы о  желании 

пройти четвертную  (полугодовую) аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по УВР составляет график зачётных мероприятий . Результаты зачётов по 

предмету (предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 

3.6.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся. 

В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления.   

  

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

4.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от  

Управляющего Совета школы,  Педагогического совета,   родителей (законных представителей) 

обучающихся, администрации Учреждения. 

4.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях Управляющего Совета школы   и указанных в п. 4.1. представительных 

органов. 

4.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 

4.1.  и утверждаются приказом руководителя  Учреждения. 

  

 


