
Отчёт об организации и осуществлении текущего контроля и оценки 

учебных достижений по предмету (Захарюта Ю.Д.) 

В ходе практики мною были изучены следующие локальные 

нормативные акты МОУ «СОШ № 95 с УИОП»: Положения о ведении 

классного журнала, Положения о системе, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, Положения о проверке тетрадей. 

 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 95 с 

УИОП» разработано на основании и в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008); 



- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32); 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утв. 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, с изменениями и дополнениями); 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – Учреждение); 

- основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в Учреждении; 

– Положением о формах обучения в Учреждении; 

– Положением об индивидуальном учебном плане; 

– Порядок зачета Учреждением результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Текущий контроль 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана во всех классах/группах; 



- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости; 

- проведении учащимся самооценки, оценке его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 

проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям/семестрам и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных 

и письменных ответов; защиты проектов и др. 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

2.4.1. поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, государственных образовательных стандартов (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

2.4.2. по учебным четвертям/семестрам и (или) полугодиям 

определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости в 

следующем порядке: 

- по четвертям/семестрам – во 2-9-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой более 1 часа; 



- по четвертям/семестрам – во 2-4-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час; 

- по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 

1 час; 

- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

- по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в неделю.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. в 1-х классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию; 

2.5.2. во 2–11-х классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

- безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.5. На ежегодную промежуточную аттестацию выносятся: 

- два предмета во 2,3 классах; 

- три предмета в 5 классах; 

- три предмета в 6,7, 8 классах (количество предметов определяет 

педагогический совет); 

- четыре предмета в 10 классах. 

3.8. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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, рефераты и другое; 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

- независимая форма проведения промежуточной аттестации – 

независимая комиссия, отсутствие учителя-предметника, проверка в 

зашифрованном виде. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. По предмету выставляется итоговая отметка на основе годовой и 

экзаменационной. 

В случае расхождения годовой и экзаменационной отметки в один балл 

итоговая отметка не может превышать экзаменационную отметку. 

В случае расхождения экзаменационной и годовой отметки на два балла, 

итоговой отметкой становится среднеарифметический балл.  

В случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, она 

может стать итоговой оценкой, если была подтверждена хотя бы одной 

четвертной оценкой.  

4.2. Экзаменационная и итоговая отметки выставляются в журнал в 

сводной ведомости классным руководителем, а на странице текущей 

успеваемости по предмету учителем-предметником. 

4.8. Переводные экзамены проводятся по особому расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. 



4.9. Результаты переводных экзаменов обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. Отметки аттестационной комиссией выставляются в день 

проведения экзамена в протоколе в классном журнале. 

4.11. Годовые отметки выставляются в классный журнал за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

 





 



 

 



В течение практики мною заполнялись печатные страницы журнала 

9«В» класса по учебным предметам: алгебра и геометрия, так как доступ к 

электронному журналу есть только у учителя математики (все оценки, 

поставленные мною на уроках, учитель переносила в электронный журнал). 

 



 

 


