
 

 

 

              

 

 

 

 



 

 1.3. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

соответствующего уровня образования. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой. 

1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок 

одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных основной 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником в соответствии с рабочей программой по предмету. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе: 

 «1» – неудовлетворительно; 

 «2» – неудовлетворительно; 

 «3» – удовлетворительно; 

 «4» – хорошо; 

 «5» – отлично. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 



индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
3.1. 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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Отметка при четвертной (полугодовой) аттестации является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, 

полученных обучающимся при текущей аттестации за соответствующий период. 

3.3. Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

3.4. Четвертные отметки выставляются при наличии трех и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

3.5. Четвертные, полугодовые отметки определяются как средний балл отметок за 

соответствующий период обучения. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом школы с учетом учебного плана школы на основании 

заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). Заместитель директора по 

УВР составляет график зачётных мероприятий. Результаты зачётов по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается наобучающегося, 

его родителей (законных представителей). 

3.7. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 

практической части по предмету «Физическая культура» по состоянию здоровья на весь учебный 

период, обучающийся работает с теоретической частью по предмету, предложенной учителем. На 

основании данной работы выставляются отметки за четверть, полугодие, учебный год. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

комплексной годовой контрольной работы по обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом основной образовательной программы начального общего 

образования для данного года обучения. По результатам работы даются индивидуальные 

рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно основной образовательной программе 

начального общего образования. 

3.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

с результатом промежуточной аттестации по предмету они могут обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.10. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 



3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

3.12. Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

 

4.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в школе 

объективной оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и ФГОС по учебному плану и определения единых требований к оцениванию 

обучающихся по различным предметам при получении общего образования. 

4.2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к различным видам 

деятельности по предметам учебного плана школы. 

4.3. Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» – 4 класс, не 

оценивается. 

4.4. Предметные курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

оцениваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


