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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о  формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010  №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060,  

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) (далее – ФГОС 

НОО);   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 20.11.2020 № 655); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каралдинская начальная общеобразовательная школа» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее положение является локальным актом Школы, 

регламентирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО).  

Положение разрабатывается педагогическим советом Школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, с учетом мнения Совета родителей, 

затем утверждается приказом директора Школы.  
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Настоящее положение обязательно для исполнения обучающимися и 

педагогическими работниками Школы.  

1.3. Положение определяет основы организации оценки предметных и 

метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) на 

соответствующем уровне образования.  

1.4. Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета ООП НОО, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с ООП НОО.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом 

для достижения  результатов ООП НОО, предусмотренных  ФГОС НОО. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов предусмотренных  ООП НОО.  

 

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 

ООП НОО; 

-  оценки соответствия результатов освоения ООП НОО  требованиям ФГОС 

НОО; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательной 

деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими соответствующую часть  ООП НОО. По результатам имеющихся 

текущих отметок и контрольной работы за четверть, педагогическими 

работниками выставляются четвертные отметки.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в соответствии с рабочей программой. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся во 

2-4 классов осуществляется по балльной системе.   

 «2» – неудовлетворительно;  

 «3» – удовлетворительно;  

 «4» – хорошо;  

 «5» – отлично. 

  По курсу ОРКСЭ в 4 классе осуществляется безотметочное обучение, 

применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»).  
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 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по балльной системе,  используется  только положительная и не 

различаемая 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 документах (дневниках 

обучающихся, электронных журналах, портфолио обучающегося). 

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 предусмотренных документов  

(дневник обучающегося), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

2.9. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме семейного образования. 

2.10. С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и 

отнесенными к специальной медицинской группе, соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.). 

Оценивание, промежуточная аттестация данной категории обучающихся 

производится в обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ 

«Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» от 

31.01.2003 г. № 13-51-263/123.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения ООП НОО и 

достижения результатов освоения ООП НОО;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 
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- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им ООП НОО и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-го класса проводится один раз на 

3 или 4 неделе апреля в форме комплексной контрольной работы. Для фиксации 

результатов комплексной контрольной работы обучающихся 1-го класса 

предусмотрена оценка «освоил/не освоил».  

3.3. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 

объективности и беспристрастности. 

3.4. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО 

осуществляется на основании: результатов комплексной контрольной работы, 

данных портфолио обучающегося.    

Определение качества достигнутых результатов обучения проводится на 

основе Положения о нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся при 

проведении письменных и самостоятельных и устных ответов в начальных 

классах. 

3.5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

3.6.  Формы проведения четвертной промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменные контрольные работы по математике, 

диктанты по русскому языку, комплексная контрольная работа (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир); 

- устная проверка – по литературному чтению; 

- комбинированная проверка – по окружающему миру, английскому языку, 

изобразительному искусству, музыке, технологии, ОРКСЭ, физкультуре.   

3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося.  

3.8.  Порядок и сроки проведении промежуточной аттестации обучающихся 

определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей программой 

по  каждому учебному предмету и утверждается директором школы на учебный 

год.  

Тексты для проведения административных контрольных работ 

разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях методических 

объединений. Весь диагностический материал сдается директору не позднее 1 

июня (на первое полугодие будущего года) и 1 января (на второе полугодие 

текущего года). 
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3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по  

балльной системе. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов   контрольных работ.  

Итоговая годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между четвертными отметками в соответствии 

с правилами математического округления. 

Итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением 

педагогического совета, основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

3.10. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, не 

согласных с результатами промежуточной аттестации по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией. 

3.11. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования 

проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 3.12. При пропуске учащимся по уважительной причине более  половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления  

родителей (законных представителей) обучающегося.   

При пропуске обучающимся промежуточной аттестации (текущей или 

годовой) по уважительной причине,  выставляется  среднее арифметическое 

результатов текущего контроля, округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.14. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Школы. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
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 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть  ООП 

НОО, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам ООП НОО или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента  

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 4.6.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.7. 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. 

4.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 

5. Оформление документации  

по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

 5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронном 

журнале. Итоговые годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный 

год должны быть выставлены до окончания учебного года, согласно 

календарному учебному графику. 

  5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе годовой промежуточной аттестации и предложение 

педагогического совета о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения. Копия этого сообщения с подписью родителей (законных 

представителей) хранится в личном деле обучающегося.  



7 
 

 

6. Права и обязанности  участников промежуточной аттестации. 

6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

6.2. Права и обязанности учителя при контрольно - оценочной деятельности. 

6.2.1. Учитель имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

обучающимися требованиям ФГОС НОО; 

-  оценивать работу обучающегося коллегиально (оценка учащегося должна 

предшествовать оценке учителя); 

- оценивать обучающихся только относительно их собственных возможностей 

и достижений. 

6.2.2. Учитель обязан: 

 - работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся; 

- оценивать не только предметные результаты обучающихся, но также их 

творчество и инициативу во всех сферах школьной жизни с помощью способов 

качественного оценивания; 

- вести в классном журнале учет продвижения обучающихся в достижении 

предметных результатов с учетом метапредметных результатов; 

- доводить своевременно до сведения родителей обучающихся информацию о 

достижениях и успехах обучающегося; 

- организовать консультативную помощь обучающимся; 

- классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся через дневники (в том числе и электронные), 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год. 

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) при 

контрольно – оценочной деятельности. 

6.3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

получать: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- информацию о принципах и способах оценивания в Школе; 

- достоверную информацию об успехах и достижениях своих детей; 

- индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей 

своего ребенка и путей их преодоления; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения Школой процедуры аттестации. 

6.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 ознакомиться с настоящим положением; соблюдать требования всех 

нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 
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 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение установленного промежутка времени в случае перевода 

ребенка в следующий класс условно; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родители сталкиваются в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа 

по оказанию помощи в образовании их детей;  

 родители (законные представители) 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. 

6.3.3. При отсутствии возможности посетить родительское собрание по 

уважительной причине родители обучающихся обязаны информировать об этом 

классного руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребенка в 

индивидуальном порядке в ближайшее время. 

6.4. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

6.4.1. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы. Для 

пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования 

в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 
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