


 

3.2.8. написание диктанта, изложения, сочинения; 

3.2.9. выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 

реферата). 

3.3.  В рамках административного контроля проведение контроля знаний для установления уровня освоения  

образовательной программы (качества знаний обучающихся): 

3.3.1. административная контрольная работа, диктант; 

3.3.2. мониторинг фактического уровня  знаний; 

3.3.3. промежуточные тестовые и контрольные работы; 

3.3.4. итоговая аттестация учащихся. 

3.4. Выставление четвертных, полугодовых отметок по учебному предмету, учитывая не только отметки по 

учебному предмету в классном журнале, но и фактическое освоение образовательной программы 

(доказательно) используя итоги тематического контроля, административной контрольной работы, 

диктанта, мониторинг фактического уровня  знаний.  

3.5. Использование результатов текущего контроля знаний для систематического анализа ошибок и органи-

зации своевременной педагогической помощи обучающемуся. 

3.6. Выставление годовых отметок по учебному предмету, учитывать промежуточные тестовые и контроль-

ные работы, итоговую аттестацию учащихся. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют пра-

во: 

4.1.1. выбора содержания текста текущего контроля в соответствии требований ЗУН; 

4.1.2. выбора формы и методики проведения текущего контроля; 

4.1.3. выбора периодичности (сроков) осуществления контроля; 

4.1.4. разработки критериев оценивания знаний обучающихся. 

4.2. Педагогические работники несут ответственность за мотивацию выставленной отметки обучающемуся. 

4.3. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право: 

4.3.1. знать перечень вопросов, по которому будет проведен текущий контроль; 

4.3.2. знать  сроки,  формы, проведения  текущего контроля; 

4.3.3. знать отметку за устный ответ и аргументированное комментирование - до конца учебного занятия, за 

письменный ответ - в течение семи календарных дней; 

4.3.4. на дополнительную индивидуальную консультацию по отдельным разделам учебного предмета при 

неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний; 

4.3.5. на повторный контроль знаний при получении неудовлетворительной отметки за ответ; 

4.3.6. на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

4.4. Обучающиеся несут ответственность за  своевременность прохождения текущего контроля знаний.  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Педагогические работники обязаны вести записи по текущему контролю в классном журнале в 

соответствии с тематическим планированием контроля и указаниями к ведению  страниц журнала от-

веденных для учебного предмета; 

5.2. Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного занятия в классный журнал и дневник 

обучающегося; 

5.3. Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный журнал в течение недели и класс-

ным руководителем при проверке дневников; 

5.4. Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся записываются руководством 

общеобразовательного учреждения на специально отведенных страницах классного журнала. 

 


