1. Общие положения.
Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости обучающихся в АНО «Школа «МумиТролль (далее – Школа).
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами и Уставом АНО «Школа «Муми-Тролль».
1.Общие положения.
1.1 Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности.
1.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.
1.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в
календарно-тематических планах, рабочих программ учителя.
1.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы кроме
1-ого.
1.5. Обучающиеся, длительно проболевшие, аттестуются по предметам по
индивидуальному плану. Отметки также выставляются в классный журнал.
1.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются в этих
учебных заведениях.
.
2.Формы текущего контроля и методы оценки обучающихся.
2.1. Форму проведения текущей аттестации определяет учитель с учетом
содержания учебных материалов, используемых в учебном процессе
образовательных технологий, индивидуальных, возрастных особенностей
обучающихся и т. д.
2.2. Формы текущего контроля успеваемости:
- устный ответ обучающегося;
- самостоятельная, практическая или лабораторная работа;
- тематический зачет, контрольная работа;
- доклад, презентация по теме;
- домашняя работа.
2.3. За каждую учебную задачу или группу заданий, выполненных в классе
(письменный или устный ответ, текущая контрольная, практическая,
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самостоятельная работа, диктант и пр.), за доклад или презентацию,
выполненную дома, показывающую овладение конкретным действием
(умением), определяется и ставится отдельная отметка.
2.4. За домашние задания отметки ставятся в 2-4 классах всегда, в 5-6
классах выборочно, по усмотрению учителя.
2.5. Устные ответы, доклады, письменные самостоятельные, контрольные и
другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в
классный журнал 2 отметки.
2.6. Оценка обучающегося за устный ответ при текущем контроле
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной
системе в ходе или в конце урока.
2.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее
сочинение в 5-6 классах по русскому языку и литературе (они заносятся в
классный журнал через урок после проведения сочинения). Все письменные
работы анализируются учителем.
2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
Допускается словесная объяснительная оценка.
2.9. Оценки размещаются в классном журнале в бумажном варианте в
графу урока или того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи.
Полученные в течение урока оценки выставляются в дневник в конце
урока. Их наличие в дневнике контролируется классным руководителем в
конце учебной недели.
Заместитель Школы
по УВР контролируют ход текущего контроля
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую
помощь учителю в его проведении.
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