
 

 
 

Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и о переводе учащихся  МКОУ «Чуринская НШДС» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся (далее Положение) разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МКОУ «чуринская НШДС»; 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МКОУ «Чуринская НШДС»; 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МКОУ «Чуринская НШДС»  

(далее - Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается на Общешкольном родительском 

собрании,  принимается Педагогическим советом, утверждается приказом директора. 

1.4.Действие Положения распространяется на всех учащихся, принятых в Учреждение 

на обучение по основным образовательным программам начального общего 

образования, а также на родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников, участвующих в реализации указанных образовательных 

программ. 

1.5.Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

 установление уровня результатов обученности учащихся по предметам учебного 

плана; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

 



2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

2.1.1.Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. 

2.1.2.Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, доздать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, 

а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" 

предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его 

желание и интерес к учению. 

2.1.3.Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза 

в год: за I, II, III учебные четверти и в конце года 

2.1.4.Методы и формы контроля. 

1. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос 

может строиться как 

А) беседа, 

Б) рассказ ученика, 

В) объяснение, 

Г) чтение текста, 

Д) сообщение о наблюдении или опыте. 

2. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

3.Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками 

способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 

правилах и закономерностях. На начальном этапе изучения темы не оценивается 

отметкой, проводится только словесный анализ.  

4.Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время 

(5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным 

вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. 

5.Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Содержание работ для письменного опроса может 



организовываться по одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени 

сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся 

целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым 

вариантам. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения 

соответствующей основной образовательной программы Учреждения. Если за 

контрольную работу более 50% учащихся получили неудовлетворительные отметки, 

учитель обязан отработать тему на следующем уроке. В течение учебного дня для 

одних и тех же учащихся может быть проведено не более одной контрольной работы. 
2.2.В Учреждении введена пятибалльная система цифровых отметок: «5» - отлично; «4» 
- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» -неудовлетворительно; «1» - плохо. 
2.3.В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания успешности 
освоения учащимися образовательных программ. Применяется словесно-
объяснительная оценка, а также в качестве методов оценивания (оценки, самооценки, 
взаимооценки, самоконтроля) и выражения эмоционального состояния в 1 классе 
введены сигнальные карты с разноцветными кружочками: зеленый-«справился 
успешно», желтый-«было трудно, но я справился», красный – «нужны еще знания 
(помощь)».  
2.4.В Учреждении не оценивается пятибалльной системой цифровых отметок учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Родной (русский) язык» и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке, «Краеведение» (учебный план 
Основной образовательной программы начального общего образования). Оценка 
результата усвоения программного материала по итогам четверти, года по указанным  
предметам  фиксируется в журнале записью «усвоено»; «не усвоено».  
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 учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: электронном журнале, 

классных журналах, дневниках обучающихся. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.11. Четвертные и годовые  отметки выставляются не позднее чем за 2 учебных дня до 

начала каникул. 

2.12. Отметки учащихся за четверть и год должны быть обоснованы ( то есть 

соответствовать успеваемости учащегося в оцениваемый период). При спорной годовой 

или четвертной оценке, критерием её выставления являются отметки за контрольные 

работы. 

2.13. Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо не менее 3 

отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной 

нагрузке более 2 часов в неделю. 

 

3.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

В контексте Федерального закона № 273-ФЗ промежуточная аттестация обучающихся - 

это  степень освоения ими обучающего материала по пройденным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы начального общего 

образования (по уровням) за определенный период (промежуток): год, полугодие, 

четверть.  

3.1.Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Формы промежуточной аттестации в школе для обучающихся определяются 

Учреждением самостоятельно, с учетом ее специфики, т. е. уровня или направленности 

реализации образовательных программ, а также с учетом разновидности контроля 

(оценивание образовательных достижений обучающихся), определенных основной 

образовательной программой начального общего образования. Могут быть 

следующими: 

 контрольная работа (комплексная, итоговая, письменная и др.); 

 диктант с грамматическим заданием; 

 презентация учебного проекта; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития; 

 иные формы, определяемые основной образовательной  программой 

Учреждения  и (или) индивидуальными учебными планами..При определении 

форм промежуточной аттестации обучающихся необходимо учитывать их 

возрастные и иные особенности. 

3.2.Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах и 

порядке, установленным настоящим Положением.  

3.3.Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях обеспечения выполнения 

педагогами и учащимися требований основной образовательной программы начального 

общего образования; повышения их ответственности за качество образования в 

переводных классах.  

3.4.Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-4 классов,  

3.5.Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную (четвертную) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине учебного плана по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

3.6.Рубежная (четвертная) промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ. Оценка за четверть выставляется в электронном журнале, классном журнале  и 

дневнике учащегося как среднее арифметическое накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ в соответствии с правилами 

математического округления.   

3.7.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по годовым 

отметкам - как среднее арифметическое отметок за четыре четверти в соответствии с 

правилами математического округления. Отметки фиксируются в электронном журнале 

и дневнике учащегося. 

3.8.Освоение образовательной программы в 1 классе оценивается качественной 

отметкой «усвоено», «не усвоено». По итогам учебных четвертей и учебного года в 

электронном журнале и дневниках учащихся 1 класса напротив изученных предметов 

вносится запись «усвоено», «не усвоено». 

3.9.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой в соответствии с годовым календарным графиком. 

3.10.Публикация результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года 

осуществляется на сайте Учреждения. 

3.11.По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный 

план педагогического сопровождения устранения пробелов знаний учащихся. 

3.12.Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе в случае 

несогласия с результатами промежуточной аттестации обратиться в установленном 

порядке в конфликтную комиссию Учреждения. 

3.14.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 



раз в сроки, определяемые Учреждением по приказу в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

3.15.Для проведения повторной промежуточной аттестации Учреждением издается 

приказ: 

• О создании аттестационной комиссии, сроков и формы повторной 

промежуточной аттестации; 

• О назначении ответственных за ликвидацию задолженности.  

Классный руководитель доводит до родителей результаты промежуточной 

аттестации, при неудовлетворительных результатах – приказ о проведении повторной 

 

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

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом, или в соответствии  с родительским договором. 

3.17.Расписание итоговой промежуточной аттестации утверждается директором 

Учреждения и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

3.18. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании Педагогического 

совета Учреждения для принятия решений. 

  
2. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

4.1. Учащиеся 2-3 классов, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные отметки по всем предметам соответствующего учебного плана, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся 2-3 классов, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

предмету. 

4.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Учащиеся, 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 основным общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.5.Учреждение  информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего образования  в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие  в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

4.7. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета на основании годовых отметок. 

4.8. Отчисление учащихся 4 класса осуществляется по решению Педагогического 

совета.  

4.9. На основании решения Педагогического совета Учреждения директор издает 

приказ о переводе учащихся в следующий класс и отчислении учащихся 4 класса. 

4.10. Все учащиеся 1 класса переводятся во 2-й класс. Оставление на повторное 

обучение учащихся 1 класса, не освоивших образовательную программу, 

осуществляется по решению Педагогического совета на основании рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии о переводе ребенка на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в 1 классе и 

заявленияродителей (законных представителей). 



 

5.  Документация 

5.1. Письменные работы учащихся при повторной промежуточной аттестации 

оформляются на отдельных листах, проверяются совместно учителем и ассистентом.  

5.2. Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются в пятибалльной системе в электронном журнале, классных журналах. 

5.3. Учитель-предметник сдает анализ соответствия знаний и умений учащихся 

требованиям ФГОС НОО или ФГОС ОВЗ и аттестационные работы директору 

Учреждения в 3-дневный срок.  

5.4.  Аттестационные работы учащихся хранятся в течение одного года. 

5.5. Запись решения о переводе учащегося в следующий класс заносится в электронный  

журнал, в клаасный журнал, в дневник и личную карту учащегося.  
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