
 



 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля обучающихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней 

общеобразовательной школы №86 г. Челябинска» (далее Положение и школа) является 

локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему единых 

требований и оценок знаний обучающихся, а также формы проведения текущего контроля 

обучающихся. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

3. Цели текущей аттестации обучающихся: 
 

1) обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ и 

установление фактического уровня достижения планируемых результатов образования 

обучающихся по предметам учебного плана; 

2) повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты освоения 

учащимися Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

образовательной программы школы в рамках учебного года или курса; 

4. Текущая аттестация обучающихся осуществляется на основе: требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, Устава школы, 

планируемых результатов, определѐнных в образовательной программе МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска»; настоящего Положения, рабочих программ по предметам. 

 
 

2. Текущая аттестация обучающихся 
 

5. Под текущей аттестацией понимаются различные виды проверочных работ – как 

письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют 

целью оценить ход и качество работы учащегося по достижению планируемых результатов 

освоения рабочих программ. 

6. Текущая аттестация включает в себя тематические, четвертные, полугодовые 

контрольные работы. 

7. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 5–11 классов. 
 

Текущая аттестация обучающихся 5 - 11 классов в течение учебного года 

проводится в устной и письменной форме систематически с различным объемом 

содержания (материал отдельного урока, материал нескольких уроков или всей темы, 

материал всего курса). 

Устную форму текущего контроля можно проводить: 



 фронтально (с включением всего класса); 
 

 индивидуально (вызовом отдельных учащихся для ответа); 
 

 «уплотненный опрос» - вызов для ответа одновременно нескольких учащихся; 

 защита рефератов, проектов; 

 диалог и другие формы. 
 

Формы письменного текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 тест; 
 

 практические, лабораторные работы; 

 диктант; 

 сочинение; 
 

 изложение, изложение с элементами сочинения; 

 самостоятельная работа; 

 списывание; 

 реферат; 

 конспект. 
 

Письменный текущий контроль проводится на усмотрение учителя: в тетрадях или 

отдельных листах. 

8. Результаты текущего контроля успеваемости выставляются в тетрадях, в классных 

журналах, в электронных журналах. 

9. Количество работ в рамках текущего контроля не должно превышать трѐх в неделю. 

10. Общее число контрольных работ для классов, обучаемых по четвертям не должно 

превышать 8 работ по одному предмету; 
 

11. Текущая аттестация предусматривается рабочими программами и тематическим 

планированием. 

12. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, 

проходят текущую аттестацию в этих учебных заведениях. 

13. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. 

14. Письменные работы учеников обучающего характера (самостоятельные работы) 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в электронный 

классный журнал, в классный журнал. 

15. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

рабочими программами по предмету. Результаты контрольных, проверочных, тестовых 

работ выставляются в электронный классный журнал, в классный журнал. В целях 



избегания перегрузки учеников не разрешается проведение в один день в одном классе 

более 1 контрольной работы. 

16. Оценка за устный ответ учащегося выставляется в дневник, классный журнал, 

электронный журнал. Оценка за письменную самостоятельную, контрольную, тест, 

зачет и т.п. работу выставляется в дневник, классный и электронный журналы. Оценка 

за диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение выставляется в дневник, 

классный и электронный журнал с записью двух отметок в одной клетке. 

17. В целях рационального распределения учебной нагрузки учеников 9-11 классов 

текущая аттестация может проводиться в форме зачетов по темам, блокам, модулям. 

18. Четвертные, полугодовые отметки выставляются в журналах за 2 дня до окончания 

периода обучения и заносятся классным руководителем в дневники учеников (или 

ведомости) для информирования родителей, а также в электронный классный журнал. 

19. Итоги текущей аттестации обучающихся классные руководители обязаны довести 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

20.Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций. 

 
 

3. Подготовка материалов к текущей аттестации 
 

21. Используя материал рабочих программ по предметам, изученный за учебный период, 

учитель составляет вопросы для собеседования или тестирования, тексты контрольных и 

проверочных работ. 

22. На текущей аттестации по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

глубина и прочность полученных знаний и умений, их практическое применение. 

23. В материал к текущей аттестации рекомендуется включать как теоретические вопросы, 

так и практические задания. 

24. Материалы для проведения текущей аттестации могут готовиться заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителями методических объединений, 

педагогами-предметниками, а также привлеченными специалистами других 

образовательных учреждений. 

25. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно 

сообщено о неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе текущего 

контроля.. 

26. Письменные работы обучающихся, написанные в рамках текущей аттестации, хранятся 

у педагога-предметника в течение одного учебного года. 


