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Положение о тематическом контроле учебных достижений  обучающихся  

в начальной школе ГБОУ гимназия № 524 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе общих требований к 

организации образовательного процесса, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г., требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, Уставом 

ГБОУ гимназия № 524 ( п.2.21-2 абзац). 

1.2 Данное Положение определяет организационную структуру, порядок 

работы и порядок управления процессом оценивания результатов обучения 

учащихся в системе учитель - ученик. 

1.3 Тематический контроль учебных достижений обучающихся в течение 

триместра (далее - ТК) является усовершенствованным способом 

организации оценочной деятельности учителей в период учебного 

триместра. 

1.4 Тематический контроль во 2-4 классах предполагает  использование 

12-балльной системы оценивания. Триместровые и годовые отметки 

выставляются в 5-балльной системе. При оценивании по предмету ОРКСЭ 

используется зачётная система. В 1-х классах безотметочное обучение. 

2. Цели тематического контроля 
 

Введение тематического контроля направлено на достижение следующих целей: 

1) Реализация гуманистического подхода в обучении обучающихся. 

2) Формирование у обучающихся оценочной самостоятельности. 

3) Повышение учебной мотивации и учебной самостоятельности. 

4) Повышение качества знаний обучающихся. 

5) Повышение объективности оценки знаний и умений обучающихся. 
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3. Организация тематического контроля 

3.1 ТК используется в 1-4 классах по всем учебным предметам согласно 

требованиям настоящего Положения. 

3.2 В начале учебного года заместитель директора по УВР проводит инструктаж 

учителей с пояснением особенностей использования системы ТК. 

3.3 Инструктаж обучающихся и родителей с пояснением особенностей 

использования ТК проводит в начале учебного года классный руководитель. 

3.4 Для реализации системы ТК используются электронный журнал, в котором 

фиксируются индивидуальные учебные достижения обучающихся. 

3.5 Содержание тематического контроля. 

3.5.1 Тематический контроль включает систему отслеживания предметных 

специальных умений, универсальных учебных действий и творческих 

способностей обучающихся. 

3.5.2 На  тематический контроль могут быть выведены отдельные предметные знания, 

специальные или интеллектуальные умения учащихся, творческое развитие 

обучающихся. 

3.5.3 Содержание проверочных, диагностических, контрольных работ, а также 

содержание устного опроса учащихся соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и исключает информацию, 

приводящую к учебной перегрузке; включает систему целенаправленного 

развития и отслеживания универсальных учебных действий. 

3.6 Перечень документов учителя. 

Учитель, использующий систему ТК, должен иметь следующую документацию, 

отражающую использование ТК: 

3.6.1 Положение о тематическом контроле учебных достижений учащихся 

начальной школы ГБОУ гимназия № 524. 

3.6.2 Рабочую  программу с тематическим планированием. В разделе рабочей 

программы учителя «Тематическое планирование» по предмету учитель 

указывает конкретные вопросы отслеживания (что отслеживается, тема), 

формы  контроля (проверочная или контрольная работа). 

3.6.3 Электронный журнал. 
 

3.7 Оформление журнала. 

3.7.1 Электронный журнал ведется в соответствии с Регламентом ведения ЭЖ. 

3.7.2 Дополнительно в электронном  журнале  фиксируется следующая информация: 

 умения, которые отслеживались в данной работе; 

 категория урока (самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная 

работа,  домашнее задание, обычная, диагностическая работа и т.д.); 

 средний балл за триместр. 
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3.8 Правила оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

3.8.1 Критерии  оценивания. 
 

Для оценивания используется 12-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 

 

Уровни успешности 
Баллы Качественная оценка 

Не достигнут необходимый уровень 
0 Задание не выполнено или отсутствует 

1 
Недостаточные знания, неумение их 

применять 

2 
Достаточные знания, неумение их 

применять 

3 Минимальное применение знаний 

Необходимый уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз. 

4 
Частично успешное решение 

5 Частично успешное решение 

6 Полностью успешное решение 

Повышенный уровень 

 

Решение задачи, где потребовалось 

применить новые знания или прежние 

знания, но в нестандартной 

ситуации. 

7 Частично успешное решение 

8 Частично успешное решение 

9 Полностью успешное решение 

Максимальный уровень 

 

Решение задачи, потребовавшей 

самостоятельно приобретённых 

знаний и умений. 

10 
Частично успешное решение 

11 Частично успешное решение 

12 Полностью успешное решение 
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3.8.2 Выставление  баллов. 

3.8.2.1  За задания, выполненные при изучении новой темы (самостоятельные работы), баллы 

ставятся только по желанию обучающегося, т.к. он ещё овладевает умениями по теме и 

имеет право на ошибку. 

3.8.2.2 За каждое умение проверочной работы по итогам фрагмента темы баллы ставятся всем 

обучающимся, т.к. каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями данного 

фрагмента темы. 

1) Обучающийся не может отказаться от выставления этих баллов, но имеет возможность 

повысить полученный балл в данной работе в  срок, оговоренный с учителем (в течение 

двух недель): 

 Отметки 0,1,2,3 – пересдаются   только  на  необходимый уровень 

(максимальный балл – 6) 

  Отметки  4,5,6,7,8 –  пересдаются  на  повышенный  уровень  (максимальный 

балл – 9) 

2) Задания максимального уровня – не пересдаются. 

3) Возможность пересдачи предоставляется обучающимся только один раз, при этом 

полученный им балл ставится в ту же клетку через дробь. 

4) При отсутствии обучающегося на  проверочной работе, ему выставляется «0».  

Обучающийся обязан написать пропущенную проверочную  работу  после выхода в 

школу. После написания работы «0» заменяется  на полученный балл. 

3.8.2.3 Баллы, полученные за контрольную работу по итогам темы или блока тем, не могут быть 

повышены, т.к. ученикам давалась возможность повысить баллы после проверочных работ 

(см. пункт 3.8.2.2.1) и полученные на контрольной работе баллы фиксируют фактический 

уровень знаний, умений и навыков ученика. 

1) При отсутствии ученика на контрольной работе, ему выставляется «0». Обучающийся 

обязан написать пропущенную  контрольную работу  после выхода в школу. 

2) Для ученика, не достигшего необходимого уровня (0-3 балла) при выполнении 

контрольной работы, составляется индивидуальный план ликвидации пробелов, 

который доводится до сведения родителей.  

3) В случае, если на первом уроке после болезни ученика проводится контрольная работа, 

обучающийся пишет её вместе со всеми, но имеет право написать данную работу ещё 

раз (в течение двух недель), при этом выставленный ему балл заменяется на 

полученный.  

3.8.2.4 Отметки за работы по развитию речи выставляются всем обучающимся, писавшим работу, 

и не пересдаются. 

3.8.2.5 Отметки за работу на уроке выставляются всем работавшим обучающимся. Отметки не 

пересдаются, так как ставятся за задания на пройденные темы. 

3.8.2.6 Баллы за задания, выполненные или подготовленные дома (домашние задания), 

выставляются и не исправляются. Если  домашняя работа  не  сдана  или  не выполнена в 

срок – в журнал выставляется «0». После сдачи работы – отметка выставляется через дробь. 
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3.8.3 Выставление итоговой отметки за триместр. 

3.8.3.1 Баллы умножаются на коэффициенты в зависимости от категории урока. 
 

Категория урока Коэффициент 

Обычная 1 

Домашнее задание 0,5 

Самостоятельная работа 1 

Проверочная работа 1,5 

Диагностическая работа 3 

Контрольная работа 4 

Свободный диктант 1,5 

Изложение 1,5 

Сочинение 2 

Итоговая  контрольная работа 5 

 

3.8.3.2 Полученные произведения складываются и делятся на сумму коэффициентов - это средний 

балл за триместр. 

3.8.3.3 Средний балл за триместр переводится в традиционную отметку. 

 

Средний балл Традиционная отметка 

0 - 3,49 2 

3,50 - 5,49 3 

5,50 - 8,49 4 

8,50 - 12 5 

 

3.8.4 Выставление   итоговой отметки за год. 

3.8.4.1 Найти средний  балл за год -  это найти среднее арифметическое средних баллов за три 

триместра. 

3.8.4.2 Перевести средний балл за год в традиционную отметку (смотри пункт 3.8.3.3). 

 

 

3.9 Регулирование количества контрольных работ в соответствии 

санитарными правилами и гигиеническими нормами (СанПиН - 2.4.2.2821-10) 

3.9.1 В один день у учащихся 2-4 классов может быть не более одной контрольной 

работы. (СанПиН - 2.4.2.2821-10 - п. 10.8) 

3.9.2 При этом важно различать понятия контрольная работа, диагностическая 

работа самостоятельная работа, проверочная работа. 
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3.10  Правила оценочной безопасности. 

3.10.1 Проведение контрольной работы без предварительного проведения 

проверочной работы запрещается. 

3.10.2 Проведение незапланированных проверочных и контрольных работ 

запрещается. 

3.10.3 При выставлении отметок допускать высказывания и давать комментарии, 

унижающие достоинство учащихся, запрещается. 

 

3.11  Обязанности  учителя. 

 

 

3.11.1 Ежегодно  в начале учебного года на родительских собраниях классный 

руководитель доводит до сведения родителей нормы отметок и особенности 

системы оценивания в режиме ТК. 

3.11.2 Учителя-предметники своевременно выставляют результаты текущего и 

тематического контроля в электронный журнал. 

3.11.3 Классный  руководитель еженедельно распечатывает ведомость с текущими 

баллами обучающихся класса, вклеивает её в дневник, проверяет подписи 

родителей в дневниках учащихся. 

 

3.12  Обязанности родителей. 

3.12.1 Родители еженедельно подписывают дневник обучающегося. 

3.12.2 Родители обязаны ознакомиться с результатами контрольных работ и 

удостоверить это своей подписью. 

 

3.13  Контроль над реализацией системы ТК. 

3.13.1 Заместителем директора по УВР один раз в триместр проводится проверка 

тематического планирования учителей-предметников, в котором должны быть 

указаны даты и формы контроля. 

3.13.2 Заместителем директора по УВР два раза в триместр проводится проверка 

журналов с целью контроля объективности оценивания обучающихся и 

выполнения требований настоящего Положения. 


