


из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, других отметок или 
знаков не допускается.

2.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 
виде отметок. Допускается словесная объяснительная отметка.

2.6. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится 
нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 
веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 
заданий разных типов.

2.7. Без оценивания осуществляются элективные учебные предметы, элективные курсы и 
т.п. объемом до 34 часов, внеурочная деятельность обучающихся, индивидуальные и групповые 
занятия.

2.8. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы, творческих работ и другое.

2.9. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

Формы устной проверки:
устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии.
2.10. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметок, принятой шкалы отметок, в конце урока.
2.11. Письменные, самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ обучающихся оцениваются по принятой шкале отметок. За письменные работы по 
учебному предмету «Русский язык» возможно выставление в классный журнал 2 отметки.

Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонну за то число, когда 
проводилась работа. Отметки за письменные виды работ (самостоятельные, контрольные, 
практические, лабораторные работы) выставляются всем обучающимся (кроме 
отсутствующих), в графе той даты, когда она проходила.

2.12. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по учебным предметам 
«Русский язык», «Литература» в 5-11-х классах (они заносятся в классный журнал в течение 
недели после проведения творческой работы).

2.13. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 
учебному предмету «Физическая культура», отметка выставляется за'изучение теоретических 
вопросов учебного предмета.

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план.

2.15. Руководители методических объединений, заместитель руководителя Организации 
по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости 
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 
проведении.
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