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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего образования, с Приказом Министер-

ства просвещения РФ от 22 марта 2021 № 115  "Об утверждении  порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования», Уставом государственного  общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр), Положением о 

структурном подразделении «Учебно-консультационный пункт «Республиканская детская 

больница» (далее – УКП «РДБ»), Положением о структурном подразделении «Лозымский 

филиал» (далее – Лозымский филиал), основными общеобразовательными программами 

УКП «РДБ», Лозымского филиала,  учебным планом УКП «РДБ», Лозымского филиала и 

регулирует периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточ-

ной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.   

1.2. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности и ответственность участни-

ков образовательных отношений, должностных лиц УКП «РДБ», Лозымского филиала и 

распространяется на всех участников образовательных отношений. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является объек-

тивная оценка результатов освоения учащимися образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. В УКП «РДБ», Лозымском филиале осуществляется индивидуальный учет результа-

тов освоения учащимися общеобразовательных программ по пятибалльной системе оце-

нивания. 

1.5.В положении используются следующие понятия: 

Текущий контроль успеваемости – это выявление, измерение и оценка уровня сформи-

рованности предметых, метапредметных, личностных результатов освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования (далее образовательных результатов) в течение учебного года в 

соответствии с требованиями, планируемыми результатами рабочих программ учебных 

предметов учебного плана (далее – РПУП). 

Тематический контроль - это оценка качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета, по окончанию их изучения по резуль-

татам проверки (проверок).  

Успеваемость – уровень соответствия образовательных результатов учащихся требовани-

ям, установленным ФГОС и РПУП.  

Промежуточная аттестация учащихся – определение степени освоения учащимися 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных об-

разовательных программ общего образования за год. 

1.6.В положении используются сокращения: ФГОС – Федеральный государственный об-

разовательный стандарт, РПУП – рабочая программа учебного предмета. 
 

II.Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости учащихся  
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в ходе реализации РПУП по теме, разде-
лу.   
2.2. Основным объектом контроля успеваемости являются образовательные результаты 
учащихся, цель – выявление уровня их соответствия требованиям РПУП.  
2.3. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ в устной и 

(или) письменной формах, которые проводятся непосредственно в учебное время с целью 

оценивания уровня обученности учащегося по освоению учебного материала.  
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2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года, 2 

класса (1 полугодие) осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок 

по пятибалльной системе.  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-2 классов, обучающихся по адаптиро-

ванной основной образовательной программе начального общего образования, осуществ-

ляется в соответствии с п. 2.4. 

2.6. Текущий контроль образовательных результатов курса ОРКСЭ в 4 классе на уровне 

начального общего образования осуществляется без отметок.  

2.7. Компетенции (знания, умения и навыки) учащихся оцениваются в соответствии с си-

стемой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы. 

2.8. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости по учебному предмету в 

соответствии с настоящим Положением регламентируются в календарно-тематическом 

планировании к РПУП. Учитель по своему усмотрению выбирает методы, формы и прие-

мы проведения текущего контроля, определяет обязательные работы для проведения те-

кущего контроля. Общее количество контрольных работ по предмету не должно превы-

шать количество работ, предусмотренных рабочей программой учебного предмета. 

2.9. Устанавливаются инвариантные и вариативные формы и периодичность текущего 

контроля успеваемости. Инвариантные формы текущего контроля: 

 входной контроль (осуществляется при поступлении учащихся   на лечение в госу-

дарственные медицинские организации Республики Коми и зачислении в УКП 

«РДБ», Лозымский филиал на первом уроке каждого учебного предмета с целью 

определения уровня обученности учащихся) с учетом принципа индивидуализа-

ции; 

 упражнения (устные, письменные) на уроках по усмотрению учителя; 

 самостоятельная работа (контроль освоения отдельных учебных умений) носит 

тренировочный характер (проводится по мере необходимости при изучении тем 

раздела); 

 практическая (лабораторная работа) (согласно РПУП); 

 контрольная работа (проводится после завершения изучения темы, раздела. График 

проведения определён в рабочих программах учебных предметов). 

2.10. Определение вариативных форм осуществляется учителем и не должно противоре-

чить основным принципам и требованиям Положения.  

2.11. Результаты текущего контроля за контрольные и проверочные работы выставляются 

в классный журнал не позднее следующего дня после их проведения. 

2.12.В случае отсутствия учащегося на плановом уроке учителем организуется обязатель-

ное выполнение учащимся контрольных, практических, лабораторных работ, предусмот-

ренных календарно-тематическим планированием к РПУП.   
2.13. Отметки, выставляемые по результатам освоения РПУП, передаются в общеобра-
зовательные организации по основному месту обучения учащихся. 
2.14. По результатам текущего контроля оценивается уровень обученности планируе-
мых результатов освоения основных образовательных программ. 
2.15. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-
граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.16. Тематический контроль осуществляется учителем на основании текущего кон-
троля, оценки (оценок) полученных учащимися при проверке усвоения всей темы по 
окончанию ее изучения. 
2.17. Формы тематического контроля определяются календарно-тематическим планиро-
ванием к РПУП.  
2.18. Тематический контроль знаний проводится с целью оценки качества усвоения 
учащимся содержания темы (части темы) учебной дисциплины в форме итоговых кон-
трольных (зачетных) работ, практических и лабораторных работ. 



 
III. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 

3.1. Промежуточную аттестацию учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» осуществ-

ляет образовательная организация по основному месту обучения на основе результатов 

текущего и тематического контроля, предоставляемого Лозымским филиалом, УКП 

«РДБ». 

 

IV.Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями-

предметниками УКП «РДБ», Лозымского филиала. 

4.2.В рамках внутренней системы оценки качества образования администрацией УКП 

«РДБ», Лозымского филиала осуществляется тематический контроль. 

4.3. Учителя-предметники, администрация УКП «РДБ», Лозымского филиала соблюдают 

выполнение требований Положения относительно форм и периодичности текущего кон-

троля успеваемости. 

4.4. Учитель несет ответственность: 

 за своевременное выставление отметок в журнал;  

 за развитие контрольно-оценочной деятельности учащихся; 

 за соблюдение морально-этических норм и обеспечение психологической безопас-

ности и эмоционального состояния учащегося при проведении текущего и темати-

ческого контроля успеваемости; 

 за разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам со-

гласно учебным планам. 

4.5. Администрация УКП «РДБ», Лозымского филиала несет ответственность: 

 за контроль соблюдения требований Положения учителями;  

 за соблюдение требований, связанных с проведением контрольных работ; 

 за организацию мониторинга образовательных результатов учащихся на основе 

данных текущего и тематического контроля успеваемости. 

4.6. Учителя-кураторы несут ответственность: 

 за информирование родителей (законных представителей) о результатах текущего 

контроля успеваемости их детей; 

 за обеспечение взаимодействия родителей (законных представителей), учащихся и 

учителей в случае возникновения затруднений в освоении предмета. 
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