
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- сформированность общеучебных умений деятельности обучающихся начальной, основной и 

средней школы (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

излагать мысли, творчески решать учебные задачи и т.д.); 

- развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

- умение осуществлять обучающимися самооценку и самоконтроль своих знаний и умений; 

- совершенствование системы контроля учебных достижений обучающихся; 

- оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися образовательной 

программы в виде отметки в балльном выражении в соответствии с установленной 

критериальной основой; 

- определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) общеобразовательной программы 

для перехода к изучению нового раздела учебного материала; 

- корректировка педагогическими работниками темпов изучения общеобразовательной 

программы в зависимости от качества освоения изученного. 

 

3. Функции текущего контроля знаний обучающихся 

3.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям общеобразовательной программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного 

предмета. 

3.2. Использование различных видов текущего контроля знаний для установления уровня 

освоения определенного раздела (отдельной темы) общеобразовательной программы (качества 

знаний обучающихся): 

 устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование, в том 

числе с помощью технических средств обучения, декламация стихов, отрывков 

художественных произведений; чтение текста на русском (родном), иностранном языках, 

аудирование); 

 зачет, в т. ч. дифференцированный, по заданной теме; 

 письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой 

работы, подготовка реферата, контрольные работы, тесты, задачи на построение, 

вычисление, доказательство, работа по графикам, таблицам, диаграммам, схемам, 

выполнение рисунков, чертежей, проектов и т. д.). 

3.3. Выставление четвертных, полугодовых отметок по учебному предмету, учитывая не только 

отметки по учебному предмету в классном журнале, но и фактическое освоение 

общеобразовательной программы (доказательно). 

3.4. Использование результатов текущего контроля знаний для систематического анализа 

ошибок и организации своевременной педагогической помощи обучающемуся. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. 

4.2. В первых классах школы обучение является безоценочным, оценка по четырехбальной 

системе начинает применяться со второй четверти второго класса. Безоценочный контроль и 

оценка предметных знаний и умений обучающихся предусматривают выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подразумевают 

сравнения его с другими обучающимися.  

4.3. Субъектами контроля в школе являются:  

 обучающийся; 

 группа обучающихся; 



 коллектив класса; 

 параллель классов и т. д. 

4.4.      Объектами контроля являются: 

 уроки; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 профили, курсы по выбору, элективные курсы и т. д. 

4.5.     Видами контроля результатов обучения являются: 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 итоговый контроль. 

4.6.  В школе устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и 

умений обучающихся: 

 устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

 письменный опрос: 

- самостоятельные проверочные работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся после освоения ими определенных тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

 тестовые диагностические задания; 

 разноуровневые работы различных видов; 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

 лабораторные и практические работы; 

 рефераты, доклады; 

 зачеты, общественные смотры знаний; 

 контрольные работы: стартовые, тематические, четвертные, полугодовые, итоговые; 

 административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определенный период 

времени (четверть, полугодие, год), либо проводимые в соответствии с планом 

контрольно-инспекционной деятельности; 

 экзамены для обучающихся 2 – 8, 10 классов, проводимые в соответствии с уставом 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

 экзамены для выпускников 9 классов в рамках государственной (итоговой) аттестации. 

4.7.    Оценка качества усвоения тем и разделов производится в соответствии с нормами оценки 

знаний, разработанными для каждого предмета.  

4.8.       Оценки, полученные обучающимися, выставляются в классном журнале в колонке, 

соответствующей дню, когда проводился опрос. Оценки за письменные виды контроля 

выставляются в одну колонку. После проведения письменного контроля проводится повторная 

работа с обучающимися, получившими неудовлетворительную отметку. Отметка за повторную 

работу ставится рядом с отметкой, полученной ранее. 

4.9.   В конце каждой учебной четверти учителя – предметники выставляют обучающимся 

итоговые оценки. Итоговая оценка ставится по имеющимся текущим, которых должно быть не 

менее: при недельном количестве уроков в учебном плане МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 1 ч – 3 оценки, 2 ч – 4 оценки, 3 ч– 5 оценок, 4 ч – 6 оценок, 5 

ч  - 8 оценок, 6 ч – 10 оценок. 

4.10.   Итоговые оценки по предметам с недельным количеством 1 час, выставляются по 

полугодиям. К таким предметам относятся: Окружающий мир, Искусство (музыка), Искусство 

(ИЗО), Информатика и ИКТ, ОБЖ, Обществознание (6-9 класс), краеведческие курсы, предметы 

школьного компонента.  

4.11.  Итоговая оценка за четверть или полугодие выставляется после последней положительной 

оценки. 

4.12.  В 10-11 классах школы ведется преподавание  элективных курсов, обучение является 

оценочным. В 9-х классах – курсов по выбору, обучение является оценочным. 



4.13. По предметам: физическая культура, технология учителя – предметники оценивают не 

только практическую, но и теоретическую часть. По физической культуре ставятся отметки 

обучающимся, отнесенным по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

4.14.  При выставлении итоговой отметки по учебным предметам таких учебных областей, как 

филология, естествознание, математика преимущество должно быть отдано отметкам за 

письменные работы учащихся, а по предметам остальных образовательных областей – отметкам 

за устные ответы. При выставлении итоговой отметки обязательно учитывается средний балл. 

4.15. Отсутствие обучающегося на уроке, плохая дисциплина, отсутствие учебных 

принадлежностей не может оцениваться неудовлетворительной отметкой. 

4.16. Ведение предметов и курсов «Учимся учиться» в 5 – 9 классах, «Литературное 

краеведение» и «Искусство родного края» в 10, 11 классах является безотметочным. 

 

5. Права и ответственность участников образовательного процесса 

при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся 

5.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся 

имеют право: 

 выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающегося; 

 выбора периодичности осуществления контроля; 

 разработки критериев оценивания знаний обучающихся; 

 выставлять текущие отметки, полученные обучающимися при проведении 

взаимопроверки и взаимоконтроля, учитывая мнение обучающихся; 

 принимать самостоятельное решение при выставлении текущих и итоговых отметок в 

соответствии с нормами отметок, учитывая личностные особенности обучающихся и 

осуществляя индивидуальный подход к оценке знаний обучающихся. 

5.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

 на плановое проведение письменных контрольных, лабораторных и практических  работ; 

 аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного занятия, за 

письменный ответ – в течение семи календарных дней; 

 проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебного 

предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний; 

 осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной 

отметки за ответ; 

 обратиться с просьбой к учителю – предметнику о замене устного ответа на письменный 

ввиду физиологических или личностных качеств обучающегося; 

 дополнительно ответить по изучаемому материалу; 

 предупредить учителя до урока о неготовности к уроку по уважительной причине, при 

этом учитель не должен ставить неудовлетворительную отметку. 

5.3. Педагогические работники несут ответственность за: 

 мотивацию выставленной отметки за ответ обучающегося; 

 оценивание обучающихся в соответствии с нормами отметки за устные и письменные 

работы; 

 объективную отметку знаний обучающихся; 

 соблюдение личностных особенностей учеников, осуществление при оценке знаний 

индивидуального подхода; 

 своевременно выставление текущих, четвертных и годовых оценок по своему предмету; 

 ведение записей в журнале в соответствии с требованиями по ведению журнала, 

исключая исправления и зачеркивания оценок. 

5.4. Обучающиеся обязаны посещать все проводимые уроки. В случае болезни ставить в 

известность классного руководителя; систематически готовиться к каждому уроку и выполнять 

требования учителей школы. 

 

6. Делопроизводство текущего контроля знаний обучающихся 



6.1. Педагогические работники обязаны вести записи в классном журнале в соответствии с 

указаниями к ведению на страницах, отведенных для учебного предмета, Положением о 

классном журнале. 

6.2. Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного занятия в классный журнал и 

дневник обучающегося.  

6.3. Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный журнал в течение 

недели и классным руководителем при проверке дневников. 

6.4. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся записываются 

администрацией  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на специально отведенных 

страницах классного журнала. 

 

 

 

 


