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Положение 

 о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования», федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС), федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(далее – ФКГОС).  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление форм и 

периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, применение единых требований к оценке 

обучающихся по различным предметам, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных носителях.  

 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 

МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина, является локальным нормативным актом. 

 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и оценка (в том числе 

обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в течение заездов, в том числе проявляющихся в проектах, 

письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в соответствии с 

основной образовательной программой. 

1.5.  Промежуточная аттестация в МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина не проводится в связи с 

особенностями функционирования образовательной организации. 

 

1.6. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: обучающихся и педагогических работников - и подлежит размещению на 

официальном сайте МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 



2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение заезда с 

целью определения уровня усвоения обучающимися учебного материала за 

определенный период. 

 

2.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

 письменная проверка (проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы, письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы на 

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, стандартизированные 

письменные работы). 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

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

стандартизированные устные работы. 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм). 

 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем. 

Заместитель руководителя по УР контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучащихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении. 

 

2.4. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов 

исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная 

объяснительная оценка.  

 

2.5. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 

сформированности учебных умений.  

 

2.6. Успеваемость обучающихся 2-8 классов МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина подлежит 

текущему контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2», кроме курса, отмеченного в п.2.5. За 

сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 

 

2.7. Индивидуальные отметки успеваемости выставляются в классный журнал и 

предъявляются обучающимся 2-4, 5-8 классов не позднее следующего урока по 

расписанию, в течение одной недели по литературе и математике, по остальным 

предметам не позднее следующего урока по расписанию, заносятся в классный 

журнал. 

 

 2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

 

2.9. Текущая успеваемость обучающихся отражается в индивидуальной ведомости 

текущей успеваемости. Формы ведомости текущей успеваемости утверждается 

приказом директора МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина. 

 



3. Порядок хранения информации о результатах текущей успеваемости на бумажных 

носителях 
 

3.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных носителях регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 


