
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о текущем  контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов, установления их форм, периодичности и порядка проведения в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательном 

учреждении № 86 г.Челябинска»  является локальным нормативным актом школы  и 

распространяет своѐ действие в полном объѐме на всех участников образовательного процесса   

на уровне  начального общего образования. 

1.2.Целью проведения текущего контроля  успеваемости  и  промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» является определение уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов основной  образовательной  программы начального  

общего образования. 

1.3.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения (далее – 

Положение) разработано с целями детализации как организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся начального общего образования,  так 

и основных обязанностей, ответственности и прав участников образовательного процесса 

деятельности МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

1.4.Настоящее Положение регулирует  формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации начального общего образования. 

1.5.Положение разработано на основании следующих нормативных актов:  

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Приказа Минообрнауки России №1015 от 30.08.2013г  № 1015 (ред.от 17.07.2015г) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Минообрнауки России №1015 от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

-  Приказа Минообрнауки России №1598 от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(ред.от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Миюсте России от 03.03.2011 №19993). 

Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016г № 

03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

1.6.К основным функциям текущего контроля успеваемости учащихся и промежуточной  

аттестации обучающихся начального общего образования  относятся: нормативная, 

целеполагания, оценочная. 

1.6.1.Нормативная функция обозначает то,  что организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся 1-4 классов является обязательной 

для выполнения в полном объеме. 



1.6.2.Функция целеполагания обозначает то, что определяет ценности и цели, которые 

реализуются при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся 1-4 классов  

1.6.3.Оценочная функция выявляет уровни усвоения учебных элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.  
1.7.В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  

 

- текущий контроль успеваемости  –  это систематическая проверка знаний учащихся, 

достижения планируемых результатов, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с  Рабочей программой по учебным предметам, курсам; 

- промежуточная  аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных 

и предметных) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения (организации), проводится учителем и / или руководящими 

работниками образовательного учреждения (организации)  и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

- итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитывать готовность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач. 

 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля  успеваемости обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня достижения 

обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска», проводимая учителем и/или руководителем методического объединения на 

учебных занятиях в соответствии с Рабочей программой учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности. 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью своевременного 

реагирования педагогических работников на отклонение от заданных федеральным  

государственным   образовательным   стандартом   начального общего образования (в том 

числе для обучающихся с ОВЗ),  требований к планируемым результатам освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. 

 

2.2. Текущий  контроль успеваемости включает в себя тематические, четвертные, 

полугодовые контрольные работы. 

 

2.3.Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов во 1-4 

классах по четвертям. 

 

2.4.При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень  и содержание которых 

утверждены в составе реализуемой  в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» образовательной 

программы начального общего образования. 

 

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости   фиксируются в классных и 

электронных  журналах. 

 



2.6. При проведении текущего контроля по всем предметным областям / учебным 

предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности могут использоваться устные и 

письменные формы текущего контроля, количество которых определяются  Рабочими 

программами учебных предметов, курсов. 

2.7.Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель с учѐтом 

контингента обучающихся, содержания учебного материла, Рабочих программ, используемых 

образовательных технологий.  

 

            2.8.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-ого класса  осуществляется  без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок  по пятибалльной шкале, при этом 

используется только положительная и не различаемая по уровням оценка.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся четвѐртого класса по предмету ОРКСЭ 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок. 

 

            2.9. Результаты текущего контроля успеваемости 2-4 классов  оцениваются по 

пятибалльной системе и выставляются в тетради,  дневники обучающихся и электронный 

журнал. 

 

 2.10.Оценивание знаний обучающихся начального общего образования производится в 

соответствии с критериями и  нормами, указанных в методическом письме МО РФ № 1561/14-

15 от 19. 11. 98 г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

 

2.11.По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) 

выставляется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 

 

 2.12.Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОО, 

проходят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

 

 2.13.Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, 

могут стать частью портфеля  достижений обучающегося. 

 

             2.14.Оценка метапредметных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов оценивается посредством: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлены на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

 

3.Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной  аттестации  обучающихся 

 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимися ООП НОО, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий 

класс. 

 

3.1.Промежуточная аттестация  учащихся 1-4  классах по достижению предметных 

результатов проводится  по итогам  учебного года  (в соответствии с годовым учебным 

календарным графиком)  по всем учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности. 



 

 

 

3.2.При проведении промежуточной аттестации по всем предметным областям / 

учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности могут использоваться устные и 

письменные формы промежуточной аттестации. Формами промежуточной аттестации в МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска» являются: стандартизированные контрольные работы, комплексные 

контрольные работы, диктанты, письменные ответы на вопросы теста.  

 

3.3.Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

1 класс: 

- комплексная контрольная работа; 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

 

2 класс 

- комплексная контрольная работа; 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

 

3 класс 

- комплексная контрольная работа; 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа) 

 

4 класс 

- комплексная контрольная работа; 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием) 

- математика (стандартизированная контрольная работа) 

- иностранный язык (стандартизированная контрольная работа) 

- окружающий мир (письменные ответы на вопросы теста) 

Промежуточная аттестация по всем остальным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям ООП НОО проводится по результатам текущего контроля успеваемости 

по четвертям. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 

 

3.4. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждены  в составе реализуемой ООП НОО. 

 

 3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных  журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность 

освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой. Не осуществляется фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 4-ых классов по предмету ОРКСЭ.   

 3.6.Обучающимся 2-4-х классов,  отметка за достижение определѐнного уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана,  за 

промежуточную аттестацию выставляется в электронный журнал по пятибалльной системе 

оценивания. 

 

 3.7.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии  с Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 



с ходом и содержанием образовательной деятельности  и оценками успеваемости обучающихся. 

 

 3.8.Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. 

 

 3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях МО учителей 

начальных классов и педагогического совета МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» с целью 

принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 

  3.10. Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может 

включаться в промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности 

личностных результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

     3.11.Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, 

методика и наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой 

психологического сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных 

результатов, делаются выводы о системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

      3.12. Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(педагог-психолог, классный руководитель). 

      3.13.Промежуточная аттестация 1-4 классов по определению достижения 

метапредметных результатов   проводится  в форме комплексной работы.   

Цель комплексной  работы:  оценка способности обучающихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

метапредметной основе. 

 

    3.14.Результат выполнения комплексной работы позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности  метапредметных результатов (не достиг базового уровня, базовый, 

повышенный, высокий) обучающегося.  Отметка за выполнение этой работы в электронный 

журнал не выставляется. 

 

    3.15. В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. 

 

  

4.Особенности проведения промежуточной аттестации  

отдельных категорий обучающихся 

 

 4.1.Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» для следующих категорий обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, конкурсы, смотры, 

спортивные соревнования и иные подобные мероприятии; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета; 

- заболевших, в период проведения промежуточной аттестации (при наличии медицинской 

справки). 

 



 4.2.Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка выводится  как среднее 

арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

 

5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

 5.1. Обучающиеся,  освоившие образовательную программу за учебный год, 

переводятся в следующий класс. 

 

 5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам ООП НОО или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

  

   5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска»создаѐт условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

 

 5.5.Обучающиеся 2-4-х классов, 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. 

 

6.Ответственность сторон 

     6.1.При нарушении основных принципов оценивания результатов текущего контроля 

или промежуточной аттестации одной из сторон образовательной деятельности,  другая сторона 

имеет право обратиться к администрации школы,  с целью защиты своих прав в установленном 

Уставом школы порядка. 

 

    6.2.Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства и общественного порицания. 
 

8.Делопроизводство 

     7.1.Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в отдельных графах в электронных классных журналах в разделах тех предметов, 

по которым они осуществлялись. 

 

    7.2.Сроки и правила выставления отметок зависят от вида оценочных процедур.  



  

 

 


