
 
  



 

 

Положение 

о текущем контроле успеваемости обучающихся 

МАОУ гимназии № 24  им. М. В. Октябрьской г. Томска 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение регулирует порядок, сроки, формы проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся гимназии и разработано в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» (ст.58, 59). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

0610.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, 

от 31.12.2015г. № 1576). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

17.12.2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, 

от 31.12.2015г. № 1577). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761-н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (с изменением, внесённым приказом Минздравсоцразвития России от 

31.05.2011 г. № 448н) (далее – квалификационные характеристики). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

1.2. Текущий контроль успеваемости частью внутренней  оценки качества 

образования гимназии и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости является: 



- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями программы и федерального государственного 

образовательного стандарта на всех уровнях обучения; 

- контроль   выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

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

котором они обучаются. 

К целям оценочной деятельности в рамках осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся относятся: 

- развитие у обучающегося умения  самостоятельно полагать и 

оценивать  результат своих действий; 

- проведение оценки работы обучающихся педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательной деятельности; 

- контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценка соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами гимназии. 

1.5.  В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

1.6. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся используются 

следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов  любого действия 

обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы  

(цифровой балл). 

 

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

2.1.Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах. Заместитель 

руководителя по УВР анализирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь в его проведении. 

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится по 

результатам освоения содержания рабочих программ по всем предметам и курсам: 

• поурочно (по темам, модулям, разделам, отдельным вопросам учебной 

программы); 

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

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



2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, 

учебный год) определяется на основании результатов поурочного контроля 

успеваемости.  

2.4.3. Контроль успеваемости по учебным периодам (четверть, полугодие, 

учебный год) осуществляется: 

 В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости используется 

качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок.  

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

предметам и курсам по результатам четвертей, учебного года. 

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

предметам и курсам по результатам первого и второго полугодий, учебного года. 

2.4.4. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных 

программ могут являться: 

- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 

письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.; 

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

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), 

стандартизированные устные работы и т.д.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка 

с использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

2.5. Учитель вправе самостоятельно выбирать формы контроля текущей 

успеваемости. 

2.6. 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 при обучении по образовательным программам начального общего 

образования – в течение 3 календарных дней, а по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования – в течение 7 календарных дней. 

2.7. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не 

позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 



ФГОС начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по учебным предметам и курсам, включенным в 

этот план. 

2.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных организациях, осуществляется в 

этих ОО и учитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие. 

2.10. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в 

классный журнал и в дневники обучающихся. 

2.11. Проведение текущего контроля обучающегося не допускается сразу после 

длительного пропуска им занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

2.12. 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. 

2.13. Контроль успеваемости по учебным периодам  осуществляется 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. 

2.14. Текущий контроль успеваемости отражает отметки только по предметным и 

метапредметным результатам, исключая личностные результаты. Не допускается 

выставление отметок за поведение обучающихся на уроке и прилежание их к 

предмету. 

2.15. 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 или ему соответствует. 

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

полугодие, учебный год) не основывается на правиле округления математических 

величин. 

2.17. 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. 

2.18. 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. 

2.19. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания — полнота знаний, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность — это правильный, полный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ;  



- неправильный ответ;  

- нет ответа. 

3. Критерии и нормы оценочной деятельности при проведении текущего 

контроля успеваемости. 
3.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используется балльная система оценивания результатов освоения 

образовательных программ (5–«отлично», 4–«хорошо», 3–«удовлетворительно», 2–

«неудовлетворительно»). 

3.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах,  устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ; 



- отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 

3.3. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 - грубые ошибки;  

 - однотипные ошибки;  

 - негрубые ошибки;  

 - недочеты. 

3.4. К грубым ошибкам следует относить: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделять главное в ответе; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

- нарушение техники безопасности. 

3.5. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

3.6. К негрубым ошибкам следует относить: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 

1-2 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы приборов, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

3.7. Недочётами являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»). 

3.8. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий 

порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 91-100%;  

- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 76-90%; 

- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 61-75%; 



- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем 

на 60% и если обучающийся отказался от выполнения теста. 

3.9. При проведении оценивания метапредметных результатов по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) используются специфические критерии 

оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах и не противоречат 

общедидактическим подходам, закреплённым данным Положением. 

3.10. Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 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. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 

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).  

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 

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. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

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; 

6. или не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

7. или полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3.11. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1.  не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся 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. 

 Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

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

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если выполнил менее половины работы; 



3. или не приступал к выполнению работы; 

4. или выполнил не более 10 % всех заданий. 

 Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если работа им выполнена оригинально. 

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

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. 

4.5. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы 

обучающего характера после анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал. 

4.6. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

4.7. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

4.8. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим 

работником в течение учебного года. 

4.9. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю 

даёт право учителю снизить отметку на один балл, более чем на одну неделю - не 

принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

4.10. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую 

часть программы, оцениваются на основе различных форм устного и письменного 

опроса, рефератов. О форме текущего контроля по физкультуре учитель сообщает 

обучающемуся заранее.  

4.11. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от 

текущего оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по 

пропущенному материалу производится самостоятельно или по его просьбе при 

помощи учителя. 

4.12. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 

4.13. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-

предметника. 

4.14. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля 

определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 



предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, 

утверждаются приказом директора. 

4.15. Отметка за четверть, полугодие также является формой текущего 

оценивания. Отметка при четвертной, полугодовой аттестации является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны освоения образовательной программы 

обучающимся за текущий учебный период (четверть, полугодие). 

4.16 .Выставление отметки за четверть, полугодие может сопровождаться 

выполнением обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных 

работ осуществляется в соответствии с рабочими программами или в соответствии с 

планом внутренней  оценки качества образования гимназии.  

4.17. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за 

выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых 

тематических работ и контрольных работ имеют определяющее значение при 

выставлении отметки за учебный период. 

4.18. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный 

период (четверть, полугодие) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания 

периода. 

4.19. Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих 

отметок за соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии 

пяти и более текущих отметок за соответствующий период.  

4.20. Оценивание   обучающихся проводится: 

- по итогам четверти во 2-9 классах; 

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

4.21. При выведении отметки за четверть, полугодие  осуществляется личностно 

ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

4.22. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный 

язык, удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, 

переводить с учетом продвижения относительно себя. 

4.23. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного 

обучения, самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям 

гимназии о данных формах обучения. 

4.24. Четвертное (полугодовое) оценивание обучающихся, пропустивших по 

каким-либо причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого 

количества отметок, может быть перенесено на две недели следующего учебного 

периода. Родители в письменной форме информируют  заместителя директора по УВР 

о желании получить отметку за четверть (полугодие)   в дополнительные сроки. 

Заместителем директора по УВР составляется график проведения контрольных 

мероприятий для данного обучающегося, директором гимназии издаётся приказ. 

4.25. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо 

причинам более половины учебного времени, не имеющих необходимого количества 

отметок, приступивших к обучению в гимназии в конце учебного периода (четверти, 

полугодия) решается в индивидуальном порядке: по согласованию с родителями 

(законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, 

тематический контроль  до завершения учебного периода.  

4.26. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию  об отметках за четверть (полугодие) путём выставления 

четвертных (полугодовых) отметок в дневники обучающихся. Классный руководитель 

проверяет наличие подписи родителей (законных представителей) об ознакомлении с 



результатами оценивания, в том числе неудовлетворительного, в течение первой 

учебной недели следующего учебного периода. 


