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ПОЛОЖЕНИЕ 

МБОУ СОШ с. Кореневщиноо формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

-  ФЗ № 263 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования начальной ступени образования.  

1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований  

федерального государственного образовательного стандарта обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

1.4.Основными принципами системы оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются:  

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия;  

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;  

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов, учет 

самооценки;  



- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов;  

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития 

обучающихся должна быть адресной.  

1.5. Целью текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценки 

учащихся является:  

- определение фактического уровня освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы или ее части по всем предметам, курсам 

(модулям) учебного плана;  

- установление соответствия уровня освоения учащимися программ учебных 

предметов, курсов (модулей) учебного плана требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- контроль за реализацией основной общеобразовательной программы 

начального общего образования;  

- принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательной деятельности.  

1.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по всем 

предметам учебного плана обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками через:  

- качественную оценку в 1-м классе; в 4 классе за освоение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»;  

- балловую оценку по 5-ти балльной системе оценивания во 2-4 классах. 

2. КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  
2.1 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта начального общего образования, целевые установки по курсу, 

разделу, теме, уроку. 

2.2 Объектами контроля являются личностные, предметные, метапредметные 

результаты.  

2.3. Основными видами контроля являются:  

2.3.1. Стартовая диагностика в начале учебного года. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью. 

2.3.2. Текущий контроль(урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

2.3.3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 



2.3.4.Итоговый контроль (промежуточная аттестация); предполагает 

комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и 

метапредметных) в конце учебного года. 

2.4. Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

2.4.1. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 

программой. 

2.4.2. Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому 

языку (предметные) и одна комплексная (метапредметная)  

контрольная работа. 

2.5. Средства фиксации результатов контроля и оценки:  

- предметные результаты фиксируются в классных журналах, дневниках 

обучающихся, в базе данных по итогам четверти, тематического контроля по 

предметам, года;  

- метапредметные результаты (результаты промежуточной аттестации) в 

классных журналах на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся» отдельной графой, дневниках обучающихся в разделе «Сведения 

об успеваемости», в базе данных;  

- личностные результаты у психолога (кл. руководителя), предоставляются 

по запросу родителей, учителя, администрации.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

следующим образом: в процентном отношении качества усвоения 

программы, в уровневом отношении, в виде отметки. Перевод в балльную 

шкалу осуществляется по соответствующей схеме: 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

5-

балльной 

шкале 

Отметка в 

10-балльной 

шкале 

Отметка в системе  

«зачтено-не 

зачтено» 

100 - 90% высокий «5» «9» - «10» зачтено 

89 - 66% повышенный «4» «7» - «8» зачтено 

65 - 50% средний «3» «6» - «5» зачтено 

меньше 50% ниже среднего «2» от «4» и ниже незачтено 

 

2.6. Предметом итоговой оценки за курс начальной школы являются 

накопленные оценки по всем предметам учебного плана и оценок за 

выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике, 

комплексной работы на межпредметной основе).  



Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

3.1. Текущий контроль – оценка качества освоения учащимися содержания 

какой-либо части (темы) учебного предмета, курса в процессе и по 

окончании еѐ изучения. Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

3.2. Результаты учащегося  действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). За каждую 

учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением) ставится одна отметка.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию учащегося.  

За каждую  проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам.  

3.3. Отметка учащегося по предмету заносится в классный журнал и в 

дневник в день проведения урока.  

3.4. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т. п. 

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку за 

исключением неудовлетворительной отметки обучающемуся после его 

отсутствия по болезни (3-х и более уроков первой недели после выхода 

обучающегося на занятия).  

3.5. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

планируемых результатов не допускается в адаптационный период:  

- в начале учебного года в течение двух недель;  

- на первых (1-2) уроках после каникул;  

- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине.  

3.6. Оценке по итогам учебного периода (четверти) подлежит уровень 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования по всем предметам учебного плана.  

3.7. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обучения 

производится предварительное выставление отметки по каждому предмету, 

курсу учебного плана за 2 недели до окончания определѐнного учебного 

периода и доводится до сведения учащихся и его родителей (законных 

представителей). В этом случае отметка в классном журнале не отражается.  

3.8. Отметки по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по 

итогам учебного периода выставляются за 2-3 дня до его окончания.  

3.9. Отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по 

итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  



3.10. Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале по предмету, курсу не менее двух отметок (при 1-часовой 

недельной учебной нагрузке по предмету), трех отметок (при 2-часовой 

недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при учебной 

нагрузке более 2-х часов в неделю). В случае отсутствия у учащегося 

необходимого количества отметок и в целях установления фактического 

уровня освоения им содержания какой-либо части (темы) учебного предмета, 

курса учебного плана педагогом проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера.  

3.11. Результаты учебного периода (четверти, полугодия) анализируются и 

рассматриваются на педагогическом совете, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях, классных собраниях. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

4.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения 

уровня освоения основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса образовательной 

программы.  

4.2. Промежуточная аттестация учащихся – форма контроля, определяющая 

успешность обучения в течение всего учебного года по предметам учебного 

плана.  

Основной формой оценки предметных результатов являются контрольные 

работы, диктант, изложение. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

комплексная (интегрированная)контрольная работа.  

4.3. Промежуточная аттестация учащихся - оценка педагогом или 

аттестационной комиссией уровня освоения учащимися на конец учебного 

года предметов, курсов (модулей), включѐнных в учебный план.  

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указываются в 

пояснительной записке к учебному плану, определяются педагогическим 

советом школы.  

4.5. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

календарном учебном графике.  

4.6.  Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, 

фиксируются в таблицах образовательных достижений, отражаются в 

классных журналах на предметных страницах отдельной графой до 

выставления годовых отметок и доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Отметки за комплексную 

метапредметную работу отражаются в классном журнале на странице 

«Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» отдельной графой. 

Результаты промежуточной аттестации хранятся в школе в течение всего 

периода освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  



4.7. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учащимся, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию на основе среднего 

арифметического между отметками за четверти и отметкой, полученной 

обучающимся на промежуточной аттестации по итогам учебного года, 

проводимой в форме экзамена. Положительная годовая отметка за учебный 

год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

промежуточной аттестации. Решение педагога должно быть мотивировано и 

обосновано.  

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.9. Учащиеся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не 

более двух раз до начала 2 четверти следующего учебного года. 

Обучающиеся 4класса должны ликвидировать имеющуюся академическую 

задолженность до начала нового учебного года (до 1 сентября).  В первый раз 

аттестацию проводит учитель. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз в школе создается комиссия. Повторная промежуточная 

аттестация оформляется протоколом. В указанный период не включается 

время болезни учащегося. 

4.10. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) учащегося. При этом ответственность за выполнение сроков 

ликвидации академической задолженности несут родители (законные 

представители) учащегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле учащегося.  

4.11.  Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, выставляется годовая отметка в соответствии с п. 4.8.  

4.12. Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации по 

ликвидации академической задолженности, фиксируются в протоколах, 

отражаются в классных журналах на предметных страницах в графе 

«Промежуточная аттестация», учитель делает запись «2,3». Результаты 

прохождения промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). Решением педагогического совета 

они переводятся в следующий класс.  

4.13. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

итогам года в установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальным учебным планам.  

 



5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УЧАЩЕГОСЯ 

55.1. Итоговая оценка учащегося фиксируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и отметок за выполнение трех итоговых работ 

(по русскому языку, математике, комплексной работы на межпредметной 

основе).  

5.2. Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения на первой ступени.  

5.3. Итоговая оценка характеризует уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы.  

5.4. На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

5.4.1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного учебного предмета 

(зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно» 

или «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня).  

5.4.2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для 

продолжения образования на следующей ступени на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня).  

5.4.3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени (не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня).  

5.5. Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образо 
 
 
 

 

 


