Положение о текущем контроле знаний обучающихся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Донской Императора Александра III
казачий кадетский корпус»
I.Основные

положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
№273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., Типового положения об
общеобразовательном учреждении, Уставом ГБОУ РО «ДККК» (далее
Корпус).
I.

Цели и задачи текущего контроля

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических
умений и навыков по предметам, включенным в учебный план;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
- оценка качества образования;
- оценка степени усвоения обучающими программы по предмету на текущий
момент;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
- изучение результатов контроля учебной деятельности обучающихся для
корректировки организации и содержания процесса обучения.
I.Формы

и сроки текущего контроля.

- входная работа - в течение сентября- 1 недели октября;
- работы за I, II, III, IVучебные четверти - за неделю до окончания четверти;
- работа за год - в течение 2-4 недели мая.
I.IV.
II.
III.
IV.

Оценивание текущего контроля.

- оценки за творческие работы по русскому языку и литературе в 6 -9-х
классах - не позднее, чем через неделю после их проведения;
- оценки за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе —
не позднее чем через неделю. Диктант с грамматическим заданием
оценивается двумя отметками, которые выставляются в классный журнал в
две клетки. Оценка за сочинение по литературе выставляется следующим
образом: за содержание - отметка вносится в учебный предмет «Литература»,
за грамотность - отметка вносится в учебный предмет «Русский язык».
I.V.
II.
III.

Права и ответственность участников образовательного процесса

- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний
обучающегося;
- выбора периодичности осуществления текущего контроля, за исключением
форм, указанных в п. 3.9.
- на планирование проведение письменных проверочных работ (не более 2
проверочных работ в день);
- аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца
учебного занятия; за письменный ответ – в течение семи календарных дней;
- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным
разделам учебного предмета при неудовлетворительных результатах
текущего контроля знаний;
- осуществление повторного контроля
неудовлетворительной отметки за ответ;

знаний

при

получении

- обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины
учебного времени какой-либо темы учебного предмета, может не участвовать
в текущем контроле по данной теме.

