УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
от 24 сентября 2014 года № 419-о
Положение
о текущем контроле успеваемости обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
и
Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее по тексту
- Школа).
1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся
(далее - Положение) является локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 2» (далее Школа), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
текущего контроля.
1.3.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости обучающихся.
1.4.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения
результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего
образования (далее - НОО), федеральными государственными образовательными стандартами
(далее - ФГОС) и (или) федеральными компонентом государственного образовательного
стандарта (далее ФКГОС) основного общего образования (далее - ООО) и среднего общего
образования (ООО).
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в
целях:
контроля
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных
образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС,
ФКГС;
проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного деятельности;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с
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2.4. Текущий контроль уровня общеучебных умений и навыков обучающихся включает в
себя поурочное и рубежное оценивание. Рубежное оценивание обучающихся
осуществляется по итогам учебной четверти/полугодия.
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной системе во 2-11
классах.
2.6. Оценка выражается в форме отметки:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно;
отметка в один балл не применяется.
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок балльной системы,
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням оценку.
2.&. Выставление текущих отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течении четверти/полугодия. В целом, количество текущих отметок за
данный период не должно быть меньше 30% от количества проведенных уроков. Для
выставления объективной четвертной оценки при одном-двух часах в неделю число текущих
отметок быть не менее 3/5-х за четверть/полугодие, при большем количестве часов в
неделю/четверть, число оценок должно быть не меньше 5/8.
2.9. Педагогический работник имеет право выставлять текущую отметку за: устный ответ
обучающихся; выполнение домашнего задания; выполнение классной работы;
самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.);
словарный диктант, математический диктант и т.п. предметные диктанты и задания);
сообщение (реферат, доклад, презентация, проект) подготовленные обучающимся дома;
домашнее сочинение; практические работы; аудирование.
2.10. Педагогический работник при использовании электронной системы учёта
успеваемости АИОС «Сетевой Город. Образование» использует средневзвешенную оценку
- это сумма баллов, умноженных на трудоёмкость отдельных видов учебной работы,
делённая на общую трудоёмкость за период аттестации.
Средневзвешенная оценка подсчитывается в АИОС «Сетевой Город. Образование»
автоматически:
ответ на уроке (устное домашнее задание, ответ по новой теме наизусть) - сумма
баллов 20;
лабораторная работа - сумма баллов 20;
реферат (реферат, доклад) - сумма баллов 30;
изложение (изложение, письмо личного характера) - сумма баллов 40;
тестирование (тест, проверочная работа (грамматическое задание, письмо по памяти)
- сумма баллов 30;
контрольная работа (контрольный диктант, аудирование, контрольное списывание,
техника чтения, контроль понимания иноязычного текста, тематическая контрольная работа
по математике) - сумма баллов 40;
проект (проект, исследовательская работа) - 40;
диктант (диктант /словарный, математический, терминологический/) - суммабаллов
30;
практическая работа (работа с контурными картами; работа с объектами, реактивами;
эксперимент с выводом, моделирование и пр.) - сумма баллов 30
самостоятельная работа (составление схем, таблиц) - сумма баллов 30;
срезовая работа (диагностическая, тренировочная работа департамента образования и
СТАТГРАД (согласно приказов); административная контрольная работа; итоговая годовая
контрольная работа; итоговый контрольный диктант) - сумма баллов 50;
сочинение (сочинение, эссе) - сумма баллов 40;
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зачёт - сумма баллов 40;
домашняя работа (письменная, конспект, ведение тетради) - сумма баллов 10.
2.11. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:
поведение обучающегося на уроке или на перемене;
отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей;
работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на
котором проводилась работа.
2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником по согласованию с обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) и могут включать в себя проведение
дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной
деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в
отношении обучающегося. Повторная отметка для обучающихся, ранее получивших
неудовлетворительные отметки, выставляется в день проведения текущего контроля.
2.13. В случае пропуска учеником большей части темы по уважительной причине и
самостоятельном изучении пропущенного материала, ему предоставляется возможность
консультации по непонятным ему конкретным вопросам.
2.14. Результаты текущего
контроля
фиксируются
педагогическим
работником,
заменяющим урок, в электронном классном журнале АИОС «Сетевой город. Образование».
2.15. Педагогический работник, заменяющий урок:
несет ответственность за своевременное и достоверное заполнение электронного
журнала;
заполняет электронный журнал в АИОС «Сетевой город. Образование» в день
проведения урока (тема урока, домашнее задание, отметка); своевременно, до следующего
урока, после проведения контрольной работы в срок, не превышающий 14 дней (литература,
русский язык в 5-11 классах), вносит в электронный журнал в АИОС «Сетевой город.
Образование» отметки;
отвечает за накопляемость отметок;
в графе «Отметка» может стоять вторая отметка, выставленная за индивидуальное
домашнее задание; за ответ на уроке, в случае проведения на этом же уроке практической
работы, сочинения, изложения, самостоятельной работы;
по окончании каждого учебного периода (четверть/полугодие) выставляет итоговые
отметки (рубежный контроль).
2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.17. Педагогические работники обязаны доводить до сведения родителей (законных
представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством
заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся на электронном и бумажном носителе.
2.18. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся комментируют результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся в устной форме.
3. Рубежное оценивание (по итогам четверти/ полугодия)

3.1.
Рубежное оценивание осуществляется во 2-11 классах по каждому учебному
предмету, курсу, кроме факультативов, внеурочной деятельности, комплексного учебного
курса ОРК и СЭ, элективных курсов в 9 классах, элективных учебных предметов в 10-11х
классах.
3.2.
Сроки проведения рубежного оценивания определяются календарным учебным
графиком.
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3.3.
Четвертная/полугодовая отметка во 2-11 классах представляет собой среднее
арифметическое текущих отметок. Если среднеарифметическая оценка является нецелым
числом, то она округляется по правилам математического округления.
По элективным курсам в 9-х классах выставляется «зачет» за тот период, когда данный курс
изучался с обязательным дублированием в графе «годовая, итоговая отметка».
По элективным учебным предметам в 10-11 классах по каждому учебному предмету
вариативной части учебного плана выставляется «зачет» (полугодие,год), в случае если на его
изучение отводилось по учебному плану менее 64 часов за два учебных года. В случае если на
изучение элективных учебных предметов по учебному плану отводится более 64 часов за два
учебных года, то по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана отметочное
оценивание (полугодие, год).
3.4.
Для
обеспечения
объективности
рубежного
оценивания
(по
итогам
четверти/полугодия) необходимо наличие не менее трех/пяти отметок по предмету.
3.5.
Аттестация за четверть/полугодие обучающихся, получивших в течение данного
учебного периода менее трёх/пяти отметок осуществляется в индивидуальном порядке в
сроки, определяемые Школой, в соответствии с индивидуальным графиком утвержденным
приказом директора Школы.
3.6.
Обучающимся по индивидуальным учебным планам на дому, занимающимся в
специальных медицинских группах, текущие и четвертные отметки выставляются в
электронный журнал АИОС «Сетевой город. Образование».
3.7.
С целью улучшения отметок за четверть/полугодие предусмотрено предварительное
выставление среднего балла по каждому предмету учебного плана в электронном классном
журнале АИОС «Сетевой город. Образование».
3.8. Для вновь прибывших обучающихся четвертная/полугодовая отметка выставляется с
учетом отметок, выставленных в табеле с предыдущего места обучения.
4. Ответственность учителей и родителей (законных представителей) обучающихся,
разрешение спорных вопросов

4.1. Педагогические работники Школы несут дисциплинарную ответственность за
неисполнение настоящего Положения, а заместители директора школы осуществляют
постоянный контроль оценочной сферы деятельности педагогического коллектива,
принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным
приоритетом законные интересы обучающегося.
4.2. Педагогические работники Школы несут дисциплинарную ответственность за не
своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
текущей успеваемости обучающихся через АИОС «Сетевой город. Образование» и на
родительских собраниях.
4.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной /полугодовой отметки
учитель оказывает помощь обучающемуся в освоении учебной программы в течение
следующей учебной четверти.
4.4.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и
создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им
домашнего задания по предмету, подготовки к урокам, обеспечивать контроль за
посещением им учебных занятий, дополнительных занятий и ликвидацией задолженности
(неудовлетворительной отметки за четверть) по предмету.
4.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители (законные
представители) обучающегося имеют право в 3-хдневный срок письменно обратиться к
заместителю директора Школы или директору Школы с просьбой о проверке ее
объективности.
4.6. Директор издает распоряжение о создании комиссии по проверке объективности
выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят:
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заместитель директора, два педагогических работника, в том числе учитель, выставивший
оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных представителей)
проводит проверку объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и
принимает решение об ее изменении (оставлении без изменения).
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