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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся, критериях оценки и переводе обучающихся
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии:
 с Федеральным Законом от 29.12.2012 года п.10 ч.3 ст.28, ч.1, ст. 58, ч.3
ст.17,ч.3 ст.34; № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приложения к рекомендациям письма № ИР- 170/17, Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования;
1.2.Положение разработано с целью выработки единых подходов к
формам, порядку текущего контроля успеваемости, промежуточной и
переводной аттестации учащихся, повышение ответственности каждого
учителя – предметника за результат труда и за степень освоения учащимися
общеобразовательных программ начального общего образования.
1.3.Целью аттестации является:
 установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий
обучающихся по предметам учебного плана их практических умений и
навыков, учебных компетентностей;
 соотнесения этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
 контроль за выполнением рабочих программ и календарно
тематического планирования.
1.4.Под промежуточной аттестацией понимается вид внутреннего
контроля качества образования, проводимого администрацией школы, в
результате которого фиксируются, освоение обучающимися определённой
части образовательной программы класса.
1.5.К промежуточной аттестации относятся мероприятия, связанные с
поведением итогов по освоению общеобразовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы. Все остальные
мероприятия относятся к текущему контролю.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется
учителем – предметником и проводится в виде текущего оценивания,
осуществляемого постоянно и систематически на протяжении всего периода
обучения по общеобразовательной программе учебного предмета.

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-4
классов школы.
2.3. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в виде
отметки по пятибалльной шкале в классном и электронном журнале, за
исключением 1-го класса, в котором в течение учебного года осуществляется
безотметочное оценивание, без фиксации достижений.
2.4. В ходе текущего контроля успеваемости отметка не может быть
поставлена за «общую активность» или «за хорошее (плохое) поведение».
2.5. Отметка за триместр выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов, обучающихся с учётом преобладающей
роли письменных работ.
2.6. При выставлении отметки за триместр учитель должен
руководствоваться следующим:

отметки за контрольные работы, за работы по обобщению
материала являются приоритетными;

основанием для аттестации обучающихся за триместр является
наличие не менее:

трёх отметок при нагрузке 1 час в неделю;

пяти отметок при нагрузке 2 часа в неделю;

семи отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю;
2.7. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в
календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя,
электронном журнале. Формами текущего контроля успеваемости могут
быть: оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной,
практической работы, контрольной работы и другие.
2.8. Формы текущего контроля успеваемости определяются учителем
с учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и
используемых им образовательных технологий.
2.9. Текущий контроль обучающихся может проводиться в
следующих формах:

контрольные работы;

проверочные работы (по заданию администрации)

практические работы;

КИМ;

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по
индивидуальным заданиям);

защита рефератов и иных творческих работ;

тестирование, в том числе с применением компьютера;

устный опрос;

проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных
заданий, творческих работ);

выполнение проектно-исследовательских работ;


работа со схемами, рисунками, таблицами;
2.10. 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.
2.11. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам
(на дому), аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2.12. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
2.13. От
текущего
контроля
успеваемости
освобождаются
обучающиеся, получившие образование в форме семейного образования.
2.14. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляется в классный журнал через дробь.
2.15. Результаты КИМ и тестирования высчитываются процентах ,
затем переводиться в отметку, согласно положению о системе оценки
качества обучающихся начальной ступени образования.
3. Промежуточная аттестация
3.1. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися
образовательной программы, повышения их ответственности за качество
образования в переводных классах проводится промежуточная аттестация.
3.2. Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным
предметам, начиная с 1 класса 2 полугодия. Контроль планируемых
результатов в переводных классах проводится письменно через контрольноизмерительный материал (КИМ), в тестовой форме, по русскому языку (
диктант).
3.3. Промежуточный контроль обучающихся может проводиться в
следующих формах:

контрольно-измерительные материалы в тестовой форме;

диктант;

контрольное списывание;

комплексная работа;
3.4. Все работы проводит учитель, преподающий в данном классе.
При проведении работ в классе могут находиться ассистенты
(административные работники школы) и независимые наблюдатели
(родители или их законные представители).
3.5. Промежуточная аттестация проводиться

в сентябре (вторая неделя), (2-4 класс) входной контроль;

в декабре (3 неделя), (1-4 классы) промежуточный;

апрель (3-4 неделя), в мае (первая неделя), (1-4 классы) итоговый
контроль.
3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются
отдельной графой в журналах в разделах тех предметов, по которым она
проводилась.

3.7. Проведение контрольных работ осуществляется по особому
расписанию, утверждаемому директором школы. График проведения
контрольных работ утверждается директором в начале учебного года.
3.8. Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются в
процентах согласно положению о системе оценки качества обучающихся
начальной ступени образования и переводятся в количественнуюотметку по
5-балльной шкале.
3.9. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения
производить следующие мероприятия по оценке достижения планируемых
результатов:
а) оценивать метапредметные, предметные результаты образования
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход;
б) организовать работу по накопительной системе оценки в рамках
Портфолио обучающихся 1-4 классов по трем направлениям:

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы
планируемых результатов, материалы наблюдений и т.д.);

выборка детских творческих работ, стартовая диагностика,
промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку,
математике, литературному чтению;

материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.).
в) оценку выпускника начальной школы формировать на основе
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение,
как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работе). Накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, математике и литературному чтению.
3.10. В промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые учениками, не
подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают
результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному
ученику, проводится школьным психологом.
3.11. В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
проводятся
метапредметные диагностические работы:

комплексная работа;

мониторинг метапредметных универсальных учебных действий.
3.12. Комплексная работа проводится:


1 класс в конце учебного года (3 неделя апреля);

2-4 класс, две комплексные работы, в декабре (4 неделя), в апреле
(4 неделя).
3.13. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий.

в 1 классе - 2 работы(сентябрь, май);

во 2-4 классах- 1 работа (май);
3.14. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
проводится по рабочим тетрадям «Школьный старт», авторы Т.В.Беглова,
М.Р.Битянова и др, «Учимся учиться и действовать», авторы Т.В.Меркулова,
А.Г. Теплицкая, Т.В.Беглова.
3.15. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
проводится в течении месяца, 10-15 минут на любом уроке.
3.16. Метапредметные диагностические работы составляются из
компетентностных заданий, требующих от ученика сформированности
универсальных учебных действий.
3.17. Обработку
результатов
и
анализ
метапредметных
диагностических работы проводит классный руководитель.
4. Критерии оценки знаний планируемых результатов,обучающихся
при текущем контроле и промежуточной аттестации.
4.1. Оценка «5» (90%-100% выполнения работы)ставится, когда
обучающийся обнаруживает усвоение образовательного уровня и уровня
повышенной сложности учебных программ, выделяет главные положения в
изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизменённые
вопросы, свободно применяет полученные знания на практике, не допускает
ошибок в воспроизведении изученного материала, а также письменных
работ, которые выполняет уверенно и аккуратно.
4.2. Оценка «4» (89%-66% выполнения работы) ставится, когда
обучающийся обнаруживает усвоение образовательного уровня и частично
уровня повышенной сложности учебных программ, отвечает без особых
затруднений на вопросы учителя, умеет применять полученные знания на
практике, в устных ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в
письменных работах делает незначительные ошибки.
4.3. Оценка «3» (65%-50% выполнения работы) ставится, когда
обучающийся обнаруживает усвоение образовательного уровня, но
испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя, предпочитает
отвечать на вопросы воспроизводящего характераи испытывает затруднения
при ответах на видоизменённые вопросы, допускает ошибки в письменных
работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на
уровне представлений и элементарных понятий.
4.4. Оценка «2» (50% -0% выполнения работы) ставится, когда у
обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале,

но большая часть обязательного уровня не усвоена, в письменных работах
обучающийся допускает грубые ошибки.
4.5. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах
выставляется учителем на основе среднего арифметического между текущей
отметкой и отметкой, полученной обучающимися по результатам
промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть
выставлена при получении неудовлетворительной отметки по результатам
промежуточной аттестации.
4.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшим в этом классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
5. Перевод обучающихся
5.1. Обучающиеся, успешно освоившие учебные программы за
учебный год, решением педсовета школы переводятся в следующий класс.
5.2. Учащиеся 1 – 2 классов, не освоившие общеобразовательные
программы по предметам и имеющие неудовлетворительную отметку по
двум и более предметам, по решению психолого – медико – педагогической
комиссии
переводятся
на
обучение
по
адаптированным
общеобразовательным программам.
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