
ПОЛОЖЕНИЕ  

об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО  МБОУ «Байкитская средняя школа» 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 12.12.2012, Уставом школы и 

регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, перевод в следующий класс обучающихся начальной 

школы.  

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Настоящее «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО» является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.4. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются:  

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями уровня государственного образовательного стандарта;  

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов.  

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся    

 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 - 4 классов.  

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного 

плана.  



2.3. Обучающимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых 

иных формах не выставляются. В связи с переходом на ФГОС НОО производится 

отслеживание планируемых результатов:  

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход.  

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется 

только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения). 

2.4. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в 

рабочих программах по предмету.  

2.3. Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью 

согласно утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного 

плана.  

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку.  

2.6. Контрольные, самостоятельные работы, работы по развитию речи проводятся 

учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

представленным в рабочей программе.  

2.7. За изложение, сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в классный журнал 2 отметки.  

2.8.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

2.9.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.    

 

3.Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации.  

 

3.1.Четвертная, полугодовая (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 

МБОУ БСШ проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 

по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие).  

3.2.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

3.3.Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

3.4.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся.  



3.5. По курсу ОРКСЭ вводится 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.  

3.5. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении 

при лечебном учреждении.  

3.6.В день проводится только одна форма контроля.  

3.7.Четвертные, полугодовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

дневник.  

   

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации.  

 

4.1.  Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.  

4.2.  В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20-25 апреля.   

4.3. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку и 

одна интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Мониторинг  сформированности личностных результатов проводится в мае 

заместителем директора и имеет неперсонифицированный характер. 

4.4.  Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания.  

4.5. Содержание письменных работ должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, 

годовому тематическому планированию учителя - предметника.  

4.6. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

4.7.  Итоговая (годовая) отметка по учебным  предметам складывается из 

следующих составляющих:  

- во 2 – 3  классах – четвертные оценки, результаты годовых контрольных работ; 

- в 4 классах – четвертные оценки, результаты годовых контрольных работ и 

краевых контрольных работ; 

 

6.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 



6.1. Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, решением Педагогического совета школы 

переводится в следующий класс. Предложение о переводе обучающегося вносит 

Педагогический совет.  

6.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной годовой аттестации 

учащихся переводных классов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной годовой  аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

6.3.  Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

6.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную годовую  аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося.  Для проведения 

промежуточной годовой  аттестации учащихся  во второй раз Школой создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

итоговой аттестации. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся 

по образовательным программам начального общего  образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

6.6.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

6.7. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

6.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник.  

6.9. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического 

совета Учреждения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  
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