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Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 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», 

Уставом МОУ НШДС  с.п.Куба-Таба. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МОУ НШДС  

с.п.Куба-Таба (далее – Образовательная организация), регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 



контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для  достижения результатов освоения ООП , предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). 
 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся включает в себя поурочное, 

по четвертное оценивание результатов их учебы. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

1.7. Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4-х классов 

Образовательной организации. 

1.8.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

II. Основная часть. 

2.1 Организация и сроки проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

2.1.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода(четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития деятельности- коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.1.2.В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Достижения учащихся первых классов фиксируются в листе достижений 

учащихся. 

2.1.3. Форму контроля для текущей аттестации учащихся 2-4-х классов 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Для обучающихся по ФГОС проводятся следующие мероприятия по оценке 

достижений планируемых результатов: 

оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 

подход. 

2.1.4. Все виды письменных работ и устные ответы учащихся оцениваются 



по 5-балльной системе. 

2.1.5.Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал 

и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением 

случаев, когда необходима проверка письменной работы. Проверка 

письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней, 

следующих за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть 

выставлена учителем в классный журнал и дневник обучающегося. 

2.1.6. Выставление отметок по результатам освоения предмета «Основы 

светской этики» не предусматривается. Оценивание уровня освоения 

предмета осуществляется в форме вербального поощрения. 

2.1.7.При изучении кабардинского и балкарского языков в группе 

«начинающих»,для которого данные языки не являются родными, но 

родители(законные представители) обучающихся выбрали его для изучения в 

качестве государственного языка КБР, или для вновь прибывших из других 

образовательных организаций, где кабардинский и балкарские языки не 

изучались, применяется зачетная( «зачет», «незачет») система оценивания 

как оценка усвоения учебного материала. 

2.1.8. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, 

на котором эта работа проводилась. 

2.1.9. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся. 

2.1.10. Четвертные отметки выставляются за день до начала очередных 

каникул. 

2.1.11. Возможно продление учебной четверти в особых случаях: 

а) по состоянию здоровья; 

б) по семейным обстоятельствам; 

в) по иным уважительным причинам. 

Решение о продлении учебной четверти принимается педагогическим 

советом Образовательной организации на основании заявления родителей 

(законных представителей) с указанием причин. 

2.1.12.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.2 Организация и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 



2.2.1 Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном 

году принимается Педагогическим советом Образовательной организации. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора Образовательной организации. 

2.2.2 Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, 

начиная со 2-го класса. 

2.2.3 Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: тестовые 

задания, диктант, контрольная работа, проверка техники чтения, комплексная 

работа и другие. 

2.2.4 Годовые отметки выставляются за два дня до начала летних каникул. 

Годовые отметки выставляются учащемуся на основании четвертных 

отметок. 

2.2.5 Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации и 

решение педагогического совета о переводе учащегося. 

2.2.6 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, Образовательная 

организация создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и контролирует своевременность ее ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

2.2.7.В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающихся с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой 

знаний по предмету за четверть или учебный год обучающемуся 

предоставляется возможность сдать: тестирование или итоговую 

контрольную работу и др. по соответствующему предмету комиссии, 

образованной Педагогическим советом Образовательной организации. 

2.2.8 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

III. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 



Образовательной организации, согласовывается с Управляющим советом, 

Советом родителей. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу 
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