
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАОУ ГИМНАЗИИ № 24  ИМ. М. В. ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА 
 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.58, 59), Уставом 

МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска и регулирует порядок, сроки, 

формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся гимназии. 

1.2. Текущий контроль успеваемости частью системы внутришкольного мониторинга 

качества образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.3.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости в обязательном порядке по всем предметам, учебного плана класса в 

котором они обучаются. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами гимназии. 

1.5. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в гимназии 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора 

гимназии. 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

 

2. Порядок, сроки, формы проведения текущего контроля успеваемости. 

2.1.Текущий контроль успеваемости - это определении степени освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится по 

результатам освоения содержания учебных программ: 

• поурочно (по темам, модулям, разделам, отдельным вопросам учебной программы); 

• по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный год); 

• в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой). 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Контроль  поурочный (по темам, модулям, разделам, отдельным вопросам 

учебной программы) определяется самостоятельно учителями гимназии с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий в соответствии с календарно-

тематическим планированием контроля успеваемости обучающихся. 

2.3.2. Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный 

год) определяется на основании результатов поурочного контроля успеваемости.  

2.3.3. Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный 

год) осуществляется: 

 в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале. Допускается, использование качественной, только положительной и 



не различаемой по уровням оценки. 

 во 2–9 классах  в виде отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным предметам 

по результатам четвертей, учебного года. 

 в 10-11  классах  в виде отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным 

предметам по результатам первого и второго полугодий, учебного года. 

2.3.4. Формы текущей промежуточной аттестации: могут быть письменная, устная, 

комбинированная. Письменная аттестация - предполагает 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, сообщения, рефераты, тестирование, 

в том числе и электронное. Устная аттестация - предполагает устный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования. Комбинированная аттестация предполагает сочетание письменного и 

устного видов.  

2.4.Учитель вправе самостоятельно выбирать формы контроля текущей успеваемости. 

2.5. Отметка по результатам текущей успеваемости выставляется учителем и 

заносится в электронный журнал: 

 за устный ответ в день проведения урока; 

 за письменный ответ результаты работ обучающихся должны быть отражены в 

классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, иных организациях, где осуществляется 

процесс обучения,  идет с учетом  представленных результатов обучения в этих 

организациях.  

2.7. Проведение текущего контроля обучающегося не допускается сразу после 

длительного пропуска им занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.8. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами 2/3 учебного времени, отметка за учебный период 

выставляется при обязательном условии сдачи контрольного материала по 

пропущенному учебному материалу, определяемого учителем. Текущий контроль 

указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с 

графиком, согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.9. Текущий контроль успеваемости должен осуществляться в соответствии со 

сроками контроля, определяемыми календарно-тематическим планированием. Форма 

контроля определяются самостоятельно учителем, но с учетом чередования устных и 

письменных форм контроля. 

2.10. Контроль успеваемости по учебным периодам может осуществляться при 

наличии достаточного количества отметок. Количество отметок для оценки 

успеваемости за учебный период должно составлять не менее трех отметок по 

предметам с количеством 1 час в неделю, четырех отметок с количеством 2 часа в 

неделю, шести отметок с количеством 3 часа в неделю, семи-восьми с количеством 

более 4 часов в неделю по учебному плану. Не допускается оценивание обучающегося 

за учебный период по одной или двум отметкам. Неудовлетворительная отметка не 

может быть выставлена по 3 отметкам и по равному количеству удовлетворительных и 

неудовлетворительны отметок. 

2.11. Текущий контроль успеваемости отражает отметки только по оценке ЗУНов, 

УУД. Не допускается выставление отметок за поведение обучающихся на уроке и 

прилежание их к предмету. 



2.12. Отметка обучающегося за учебный период (четверть, полугодие, учебный год) 

может превышать среднюю арифметическую результатов текущего контроля в случае, 

если за контрольные работы, основные темы, модули, разделы учебного материала 

аттестационного периода, отметки выше, чем показатель среднего арифметического 

значения. 

2.13. Отметка обучающегося за учебный период (четверть, полугодие, учебный год) 

может быть ниже, чем среднее арифметическое результатов текущего контроля в 

случае, если за контрольные работы, основные темы, модули, разделы учебного 

материала аттестационного периода, отметка ниже, чем показатель среднего 

арифметического значения или ему соответствует. 

2.14. Принцип выставления итоговых отметок за учебный период (четверть, 

полугодие, учебный год) не основывается на правиле округления математических 

величин. 

2.15. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся 

ее моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления, 

без фиксации образовательных результатов. Допускается, использование 

качественной, только положительной и не различаемой по уровням оценки. 

2.16. Текущий контроль успеваемости в рамках элективных курсов, определенных 

образовательной программой и учебным планом осуществляется без фиксации 

образовательных результатов. Допускается, использование качественной, только 

положительной и не различаемой по уровням оценки. 

 

3. Критерии и нормы оценочной деятельности при проведении текущего 

контроля успеваемости. 
3.1. Для оценки учебных достижений используется 5-бальная система оценки учебной 

деятельности обучающихся. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. знания, понимания, усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

2. умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и межкурсовые 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

3. отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

устранения при устных ответах отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 

1. знания всего изученного программного материала; 

2. умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

3. наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится в случае: 

1. знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы; 

2. недостаточного для применения на практике владения навыками воспроизведения 

изученного; 

3. наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка"2" ставится в случае: 



1. знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

то есть наличия у обучающегося отдельных представлений об изученном материале; 

2. отсутствия навыков воспроизведения изученного, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

3. наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1" ставится в случае: полного незнания изученного материала, отсутствия 

элементарных умений и навыков. 

3.1.1. Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. показывает знание и усвоение всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; дает неполные определения понятий; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной и 

сопровождающей письменной речи, использовать научные термины; 

3. недостаточно развито умение работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  



Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, то есть имеет незначительные 

пробелы, не препятствующие дальнейшему обучению по предмету; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний, умений и 

навыков: выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает ошибочные суждения; 

4. допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий; 

5. не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. допускает неполные ответы на вопросы учителя (упуская основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений; 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

4 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3.1.2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.  не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка "2" ставится, если ученик: 



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или выполнил не более 10 % всех заданий. 

 Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если работа учеником выполнена оригинально. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

3.1.3. Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, ОБЖ); 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики, принципиальные схемы, выполнять чертежи и 

рисунки; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам; 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например: изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 



3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

4. Оформление документации по итогам текущего контроля успеваемости. 

4.1.Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классных 

журналах  на предметных страницах. 

4.2. Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный год) 

обучающихся отражаются отдельной графой в классных журналах с обозначениями: 

«Iч»,  «IIч»,  «IIIч»,  «IVч»,  «Iп»,  «IIп», «Год»,  что соответствует: 1 четверть, 2 

четверть, 3 четверть, 4 четверть, 1 полугодие, 2 полугодие, год. 

4.3. Итоговые отметки по учебным периодам (четверть, полугодие, учебный год) 

фиксируются в классном журнале на странице «Сводная ведомость успеваемости». 

4.4. Итоговые отметки за учебный год  фиксируются в личном деле обучающегося. 

 

5. Изменения и дополнения. 

5.1.Положение о текущем контроле успеваемости может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными правовыми актами департаментов 

образования города, области, Министерства образования и науки. 

5.2.Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть своевременно 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное 

Положение.  

 

 

 
 

 

 

 


