
 



случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному 

предмету, дисциплине). 

1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором 

школы.  Периодичность административного контроля определяется планом 

работы школы, утвержденным директором. 

 

2. Текущий контроль учащихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости Учреждение осуществляет по балльной 

системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.2. Обучающимся 1 – классов отметки в баллах не выставляются, вместо 

бальных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию («Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г., №2021/11-13). 

2.3. Система и критерии оценивания обучающихся регламентируются 

соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

2.4. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы  обучающихся, достигнутые ими умения и навыки, выставляет оценку 

в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.5. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном 

заведении при лечебном учреждении. 

2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в план. 

2.7. Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 

представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы 

отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 

2.8 Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

2.9.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за 

три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные 

руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

2.10.  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 

отметкой за четверть (полугодие), год по предмету она может быть 



пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

 

3. Промежуточная годовая  аттестация учащихся переводных классов 

 

3.1.  С целью определения степени усвоения обучающимися 

образовательных программ обучающиеся, для повышения ответственности 

каждого учителя-предметника общеобразовательного учреждения за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта 

(временных требований к уровню знаний обучающихся), определенного 

образовательной программой в рамках учебного года, согласно Уставу, 

проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся вторых - 

четвертых, пятых – восьмых, десятых классов. Педагогический совет 

общеобразовательного учреждения принимает решение о видах 

промежуточной аттестации обучающихся по каждому учебному предмету, о 

количестве учебных предметов для каждого класса (не более трех).  

3.2.  Решение педагогического совета о промежуточной аттестации доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее 

двух месяцев до ее проведения в текущем учебном году. 

3.3.  При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть 

использованы следующие формы:  

- собеседование;  

- тестирование;  

- защита рефератов, творческих работ;  

- зачеты и дифференцированные зачеты;  

- тематические обобщающие опросы;  

- переводные экзамены (устные и письменные);  

- письменные проверочные и контрольные работы и т. д.  

3.4. Промежуточная годовая аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса. 

3.5. Учащиеся освобождаются от годовой аттестации при положительных 

отметках по всем предметам:  

а) имеющие отличные отметки по всем предметам по итогам учебного года; 

б) выезжающие на учебно - тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды, на олимпиады школьников, на российские и международные 

соревнования, конкурсы, смотры; 

 в) призванные в ряды Российской армии. 

Учащиеся переводных классов, заболевшие в период аттестации, могут 

быть освобождены на основании справки из лечебного учреждения от части 

или всех видов годовой аттестации, или сроки аттестации им могут быть 

изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы. 



3.6. Аттестация осуществляется  по  особому расписанию, составленному 

ежегодно и утвержденному директором школы.  

3.7. Состав аттестационных комиссий, принимающих промежуточную 

аттестацию в переводных классах, даты контроля и консультаций 

утверждаются руководством общеобразовательного учреждения до 10 мая.  

3.8.  Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации обучающихся 

состоит из двух педагогических работников: экзаменующего учителя и 

ассистента. Однако при проведении промежуточной аттестации возможно 

также присутствие представителя Попечительского совета 

общеобразовательного учреждения, представителя руководства или 

учредителя.  

3.9. Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по 5-бальной

 системе.  

3.10. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители итоги аттестации и решение школы о переводе учащихся 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года   в письменном виде под  

 роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. Сообщение 

хранится в личном деле учащегося.  

3.11. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме  собеседования в присутствии 

родителей определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 

3.12. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением 

факультативных) выставляется учителем на основе оценок за учебный год, 

результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, пониманий, 

умений и навыков учащихся.  

 

4. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

 

4.1. При текущей и годовой  промежуточной аттестации обучающихся 

используется 5-балльная система оценок: «5» - отлично, «4» -хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Отметки обучающихся 

фиксируются в классных журналах и дублируются в дневниках учащихся. 

Оценка – это определение степени усвоения обучающимися знаний, умений 

и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и 

руководящими документами обучения. 

 «Отлично» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил 

учебный материал, последовательно и исчерпывающе отвечает на 



поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – им 

задание выполнено правильно и в установленное нормативом время. 

 «Хорошо» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и 

отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по 

проблеме, а при выполнении практической работы – им задание 

выполнено верно. 

 «Удовлетворительно» ставится при условии, если обучаемый  знает 

лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, а на 

заданные вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, а при 

выполнении практической работы – если задание выполнено, но 

допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполнения работы. 

 «Неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучаемый не 

смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, не знает литературы по проблеме, а при выполнении 

практической работы – если задание не сделано или допущены 

ошибки, влияющие на качество выполнения работы. 

Оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого. 

Оценка должна выполнять стимулирующую функцию. 

5. Формы и методы оценки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

5.1. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения оценка 

личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся  начальных классов осуществляется с использованием 

комплексного подхода. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, 

а общая характеристика всего приобретенного учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

5.2. Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для 

оценки метапредметных и предметных результатов (письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, презентаций) и форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и 

определяются педагогами начальных классов. 

5.3.  Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются 

педагогом - психологом школы. 

5.4.  В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и 

по возможности ставится отдельная отметка. 



5.5. Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится «Портфель достижений» (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая отметка за 

начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 

принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, 

учебных и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за 

четыре года обучения в начальной школе. 

6. Система оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

6.1.  Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенной 

системе). Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую 

овладение конкретным действием (умением). 

6.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 

Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку. 

6.3. Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки 

формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  Необходимо три 

группы листов: 

- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 

классы), русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий 

мир (1-4 классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 

классы); 

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), познавательные 

универсальные учебные действия (1-4 классы), коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-4 классы); 

- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ результатов (1-4 классов). 

6.4. Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются 

по желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы 

(отметки выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя 

бы один раз. 

 

7. «Портфель достижений» (портфолио) как главное средство 

накопления информации об образовательных результатах ученика 

 

7.1. «Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 



т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

7.2.  Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся. 

7.3.  Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно». 

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле 

достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

 

8. Перевод учащихся 

 

8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

учебному предмету образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

8.2.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету  не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

8.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

8.4. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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. 

8.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

8.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

8.7. Перевод обучающего в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

 

9. Оформление документации общеобразовательного учреждения по 

итогам промежуточной аттестации 

 

9.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделе тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 25 мая. 

9.2. Родители (законные представители) обучающегося  должны быть 

своевременно осведомлены классным руководителем о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации. 

9.3. Письменные работы и проколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

 

10. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в 

период подготовки, проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы 

- организует обсуждения на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся , 

системе отметок по ее результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 



- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

10.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 


