


1.8 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.9 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на 

основании отметок, полученных обучающимся при тематическом контроле и отметки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 

проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные 

темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. 

 

2. Цели и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

 

2. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

2.1 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

2.2. Стартовый (входной) контроль учащихся - процедура, проводимая в начале 

учебного года с целью процедур оценки позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; Проводится в начале учебного года и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

2.3. Текущий контроль успеваемости - процедура оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

2.4 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

2.5 Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с цель 

определения степени освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. Усвоение на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

2.6 Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. Основные разделы 

3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 



целях: 

• анализа уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

• проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.1 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

3.2 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы (рабочей программы учителя). 

3.3 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в баллах, которые учитель 

переводит в %  

3.4 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. Допустимо  

использовать только оценочное суждение, не различаемое по уровням.  

3.5 По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

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. 

3.6 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

3.7 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

3.8 Педагогические работники  доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так     и     по запросу     

родителей (законных представителей) учащихся.  

3.9 Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.10 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы  и  учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.11 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 



поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.12 Школа работает в системе безотметочного обучения в 1-3 классах. С 4-го класса 

учащимся выставляются отметки в 5-ти бальной системе оценивания со 2 четверти, 

наряду с критериальным оцениванием. Промежуточная аттестация проводится по 

четвертям, начиная со 2 четверти. по итогам которых учащиеся получают количественную 

оценку знаний, умений и навыков. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, и другое; 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок 

• в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

• 3.14 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в оценках  

 Порядок выставления оценки: 

• Оценка всей выполненной работы в баллах 

• Перевод результата в процентное отношение 

• Перевод процентного отношения в пятибалльную систему, в соответствии с 

п.3.5.8. Положения о внутренней системе оценки качества образования  

• Текущие результаты выставляются в журнал в процентах. Отметка в пятибалльной 

системе выставляется в 4 классе, как итоговая в конце полугодия и года.  

3.15 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.16 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.17 Образовательное учреждение определяет  сроки и порядок уведомления родителей 

(законных представителей) о неуспеваемости и (или) возможной неаттестации по одному 

или нескольким учебным предметам приказом директора. 

3.18 Образовательное учреждение вправе по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося установить график дополнительных занятий в июне 

текущего года и (или) график ликвидации академической задолженности, в том числе в 

июне текущего года. 

3.19 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей 

(законных представителей):  

• оставляются на повторное обучение;  

• переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.20 Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время 

возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной 

психолого-медико-социальной комиссии по определению образовательной программы, 

формы получения образования или созданию специальных условий для получения 

образования). 

3.21 Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным актом 

образовательного учреждения. 

3.22 Начальное общее образование является обязательным уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.1 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

• разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

4.2 Учитель в ходе контрольно-оценочных процедур не имеет права: 

• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя ОУ; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.3 Классный руководитель обязан информировать родителей (законных 

представителей) обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка.  

4.4 В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета ОУ, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

ОУ. 

4.5 Обучающийся имеет право: 

• проходить все формы КИМов в ходе промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном ОУ; 

• в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за четверть 

(полугодие), год, ее отсрочку. 
 

 


