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1. Общие положения
1,1, Положение О текущем, промежуточном контроле успеваемости и итоговойаттестации обучающихся учреждения (далее Положенйе) разработано в соответствии сФедеральным Законом от 29.12 2О12 Nр27з _ ФЗ "Об образовании'', Федера,тьным

государственным образовательным стандартом начаJтьного общего образования, Уставом

учреждения И регламентирует содер}кание и порядок проведения текущего,промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающи*с" с целью перевода вслед}ющий класс по итогам года.
1,2,Полохtение является локЕlJIьныМ нормативным актом, регламентирующим
деятельноСть учрежДения на ступени начального общего образования.
1,3, Текущий и промежуточный контроль успеваемости проводится с целью определения
соответстВия уровнЯ и качества знаний, умений, навыков, сформированности уrебных
универсальных действий требованиям Федерального государственного образоваiельного
стандарта и оценки качества освоения программ IIо завершении отдельньIх этапов
обучения.
1,4, Положение утверждается директором учреждения после принятия на ,,едагогическом
совете и согласовании с Советом родителей, принимается на неопределенный срок.ИзменениЯ и дополнениЯ К Положению принимаются на педагогическом совете
учреждения. После приня,lия новой редакции Положения предьIлущаjI редакция
утрачивает силу.
1.5. В Положении использованы след}.ющие определения:
- текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка знаний
обучающихся' проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с
общеобразовательной учебной программой;
- промежуточный контроль обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки
качества освоениЯ обучающИмися содержания части или всего объема одной учебнойтемы после завершения ее изучения и контроль по итогам работы за четверть;
- итоговая аттестация обучающихся - процедур4 проводимаjI с целью определения
степени освоения ими объема программного материала в конце учебньго года,
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
1,6. Щелями текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана,
их практиЧескиХ умениЙ и навыкоВ, освоениЯ универсаЛьньIХ учебных лействий;
-соотнесение этого уровня с требованиями Федерального' государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
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2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущему контролю подлежат все обучающиеся 1 - 4 классов.
2.2. Текущий контроль обучающихся осуществляется в 1-м классе в течение учебного
года, без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной
шкале.
2.3. Текущий контроль обучающихся 2 - 4-х классов осуществляется по четвертям с

фиксацией их достих(ений в классных журнапах в виде отметок по пятиба-ilльной шкаJIе
(Текущий контроль обучающихся 2-го класса в первой четверти осуществляется без

фиксации ихдостижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале).
2.4. Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное и по окончанию
изrIения темы оценивание результатов их уrебы.
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах проводится учителями
по всем учебным rrредметам учебного плана с целью проверки усвоения
общеобразовательного учебного программного материаJIа по каждой теме и разделу.
2.6. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых образовательньIх технологий.
2.7. Отметка за выполнение письменньтх работ, устный ответ заносится в классный
журнЕlл в день выполнения письменной работы или устного ответа.
2.8. Отметка за изложение и диктант по русскому языку может выставляться в классный
журнал через дробь.
2.9. Текущий контроль учащихся, обучаюшIихся по индивидуальным учебным планам,
осуществляется только по предметам, включенным в этот пJIан.

2.10. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменньIх

работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.

3. Порядок проведения промежуточного контроля
3.1.Промежуточный контроль (период четверть) усIIеваемости обулающихся во 2-4
классах проводится учителями по всем учебным предметам учебного планас целью
проверки усвоения программного материала.
З.2. Промежуточный контроль проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной темы после её

завершения.
3.3. В l-M классе в начале учебного года проводится стартовая диагностика, в конце
tIервого полугодия - промежуточная диагностика, в конце учебного года - итоговая.

4. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся

4.L Итоговыми отметками являются годовые отметки, которые и являются основанием

для перевода учащегося в следующий класс. Пересмотр четвертньIх отметок не

доIIускается.
4.2.Итоговая аттестация в 4 классе tIроводится в виде комплексной работы.
4.3. Итоговая отметка выпускника формируется на основе накопленноЙ оценки,
зафиксированной в журнале учащегося по четвертям.
4.4. Накопленная оценка характеризует выполнение всеЙ совокупности планируеМых

результатов, а также динамику образовательньIх достижений обучающихся за периоД

обучения (1_ 4 кл.). А оценки за итоговые работы характеризуют, как миним}м, уровенЬ

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а

также уровень овладения метапредметными действиями.
на основании этих оценок по каждому предмету делаются следующие выводы о

достижении планируемых результатов:
- если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости}кение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы и результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 %

заданий базового уровня, то делается вывод:
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Вьtпускнuк овлаdел опорной сuсmемой знанай u учебньtпtа dейсmвuя.uu, необхоdалпrlлrа
dля проdолмсенuя образованuя на слеdуюu4ей сmупенu обu4еzо образованuя, u способен
llСПОлЬзоваmь uх dля реIаенuя просmых учебно-познаваmельньlх u учебно-
п р акm ач е с к uх з а D ач ср е d с mв a,,1,1 u d ан н о z о пр е d м е mа.
- если в матери€lлах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным ршделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка ((хорошо) или (отлично), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65 Yо заданиЙ базового уровня и полr{ении не менее 50 % от максимilльного балла
за выполнение заданий повышенного уровня, то делается вывод: Вьtпускнак овлаdел
опорноЙ сасmемоЙ знанай, необхоdалwой dля проdолаrcеная образованuя на слеlуюu4ей
сmупенu обu4еzо обршзованuя, на уровне осознанноzо проuзвольно2о овлаdенuя
у ч е б нььrw u d е йс m в uям а.
- если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговьIх работ свидетельствуют о правильЕом выполнении менее 50 %
заданий базового уровня, то делается вывод: Вьtпускнак не овлаdел опорной сасmемой
знанай а учебньt-uu dейсmвuяJпrц необхоdшrпьtлtu dля проDолжсенuя образованая на
слеdуюu4ей сmупенu общеzо образованая.
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