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Положение  

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля в муниципальном 

автономном образовательном учреждении Сибирском лицее г. Томска 

 
1. Общие положения 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28, со 
статьей 30 Федерального  закона Российской Федерации от 29  декабря  2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения от  
22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» и регламентирует  формы, периодичность и порядок текущего контроля в 
муниципальном автономном образовательном учреждении Сибирском лицее г. Томска (далее 
- лицей).  

2.Цели текущего контроля 
Целями текущего контроля являются:  
-установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  
-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного  

образовательного  стандарта (далее –ФГОС); 
-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
 - проведение учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 
-контроль выполнения учебных программ в соответствии с утвержденной 

образовательной программой и  календарно-тематическим планированием. 
 
 
 

3. Общие требования к организации и проведению текущего контроля 
успеваемости учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости. 

3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
           3.3. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для  



достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, 
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журналах 
и иных установленных  в лицее документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит также текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 
так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

2.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
успеваемости учащихся в устной форме. 

2.10 Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

 
4. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
4.1.Текущему контролю подлежат все учащиеся лицея. 
4.2.Текущий контроль 7-11 классов осуществляется качественно с фиксацией 

индивидуальных достижений в электронных журналах в виде отметок по пятибалльной 
системе. 

4.3.Текущий контроль учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное  
(полугодовое) оценивание результатов обученности учащихся. 

4.4.Формы текущего контроля определяет учитель с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий.  

4.5. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем заместителю директора 
по учебной работе лицея одновременно с представлением календарно-тематического 
планирования. 

4.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются также по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в электронный журнал  к следующему уроку  за исключением отметки за 
творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11 классах, которые доводятся до 
сведения учащихся в соответствии с едиными требованиями, установленными  Положением   
о единых требованиях, предъявляемых к деятельности учителя, по ведению и оформлению 
учебной документации 



4.7. Отметка за четверть, полугодие выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов учащихся  с учетом их фактических знаний, умений, навыков. 

4.8.С целью информирования учащихся и  предоставления им возможность улучшить 
отметки в четверти в 7-11 классах предусматривается предварительное выставление 
четвертной (полугодовой) отметки по каждому предмету учебного плана за две недели до 
окончания четверти. 
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