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Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и
переводеобучающихся 1 – 4 классов в следующий класс
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
 Уставом МБОУ школа №34.
1.2. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений и
навыков (компетенций) обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету, федеральному и региональному компонентам государственного стандарта.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потематическое, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учѐбы обучающихся, и годовую.
1.4. Целью промежуточной аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения
их личности и человеческого достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения;
в) соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта;

г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения этих
предметов.
1.5. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:
 требований государственных образовательных стандартов;
 критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебной
программе данного года обучения, Уставе школы, настоящего положения.
1.6. Виды промежуточной аттестации.
Аттестация может быть плановой, внеплановой и носить обязательный и необязательный характер
для учащихся.
Плановая аттестация является обязательной для обучающихся школы, к ней относится:
 четвертная промежуточная аттестация, которая проводится во 2-ых классах, начиная со
II четверти; в 3 – 4-ых классах 4 раза в учебном году;
 годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году.
Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных обучающихся:
вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные причины; для классов (групп) - незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза качества образования, решение органов Управления образованием.
1.7. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и
т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные
диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
1.8. В соответствии с ФГОС 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. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
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.
1.9. В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля над развитием учащихся
в предметной области:
 устный опрос;
 самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку
учащихся;
 самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся применять
усвоенные по определѐнной теме знания на практике;
 тестовые задания;
 проверочные работы (тестовые, практические, графические …);
 административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (четверть,
полугодие, год);
 итоговые комплексные работы.
1.10. Положение промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором школы и
принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.11. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарнотематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы.
1.12.Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, утвержденным директором.
2. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х в 1 четверти
осуществляется качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок по 5балльной шкале.
2.3. Школьники, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включѐнным в этот план.
2.4. Школьники, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
2.5.
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более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями обучающегося.
2.6. Формы текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителем подаѐтся одновременно с представлением
календарно-тематического графика изучения программы.
2.7. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере необходимости), с
обязательным предупреждением обучающихся.
2.8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы обучающего
характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в
классный журнал.
2.9. 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.
2.10. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь.
Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в журнал в следующую графу.
2.11. Отметка обучающегося за четверть или полугодие может превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих
контрольный характер, в случае, если за итоговую работу, включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка выше.
3. Годовая аттестация обучающихся
3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
3.2. Во 2 - 4 классах выставляются годовые отметки.
3.3. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
3.4. Для оценки достижения метапредметных результатов обучения для учащихся 4-х классов в
конце четвертого года обучения проводится итоговая контрольная работа. Правильное выполнение
70% заданий означает что «стандарт выполнен».
3.5. Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в характеристике ученика (по необходимости).
3.6. Четвертные, годовые отметки выставляются за 3 – 5 дней до начала каникул или начала аттестационного периода. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются учителями
на основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом четвертных оценок, т.е.
результатов текущей аттестаций.
3.7. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета школы о переводе обучающегося, в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде, под роспись родителей, с указанием даты
ознакомления. Сообщения хранятся в личном деле обучающегося.
3.8. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом руководителя учреждения создается комиссия в составе трех человек, которая в форме экзамена или собеседования, в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.

3.9. Права и ответственность обучающегося при аттестации.
Ответственность за ликвидацию неудовлетворительных отметок по итогам года возлагается на
обучающегося и его родителей.
В случае неудовлетворительной отметки по итогам года по предмету обучающийся, не имеющий
пропусков без уважительной причины, либо не аттестованный по уважительной причине за текущий
период, имеет право на коррекцию знаний с помощью учителей и последующую повторную аттестацию.
В случае наличия у обучающегося значительного количества пропусков без уважительной причины, обучающийся также имеет право на повторную аттестацию.
Обучающийся имеет право получать помощь педагога-психолога.
Коррекция знаний обучающегося проводится учителями школы во время консультаций в течение
учебного года, на дополнительных занятиях по согласованию с родителями. График дополнительных
занятий составляется учителем в соответствии с планом работы школы в каникулы и учебной нагрузкой учителя и утверждается заместителем директора по УВР.
Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, но претендующий на более высокий балл, может пройти повторную аттестацию. При этом, если вновь полученные результаты аттестации окажутся ниже предыдущих, то они аннулируются.
3.10. Права и ответственность образовательного учреждения и учителя по организации годовой
аттестации.
Организация изучения непройденных частей учебных программ является обязанностью ОУ и может производиться только в рамках времени, предоставляемого учебным расписанием ОУ, а также за
счет резервных часов для повторения, без увеличения норм недельной нагрузки обучающихся.
Ответственность за изучение непройденных блоков программы возлагается на учителейпредметников и заместителя директора по УВР.
В случае невозможности аттестации обучающихся из-за отсутствия сведений о результатах контрольных, практических, лабораторных работ, а также малого количества отметок (менее 3-х) за аттестационный период, или невыполнение графика проведения контрольных работ, аттестация обучающихся по данному предмету не проводится, а к учителю применяются меры дисциплинарного
характера в соответствии с действующим законодательством.
Решение о непроведении промежуточной аттестации и мерах дисциплинарного воздействия к учителю принимается директором ОУ.
Учитель имеет право самостоятельно, руководствуясь программой, определить форму промежуточной аттестации, согласовав вопрос на методическом совете и у заместителя директора, с целью
сохранения единства требований и регулирования нагрузки обучающегося.
4. Перевод обучающихся.
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением
педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
4.3. Решение об оставлении обучающего на повторный год обучения в начальной школе может
быть принято только педагогическим советом школы и только с учетом заключения психолого – медико – педагогической комиссии.
4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.5.Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года; образовательное учреждение обязано обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.

4.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается комиссия, состоящая не менее чем из трех человек с обязательным включением в состав комиссии представителя администрации ОУ.
4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическиой комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией
5.1 Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не на основании:
 мнения родителей (законных представителей) о том, что ребѐнок не освоил программу обучения по учебному предмету/части образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней;
 пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.
5.2Обучающиеся 4-го класса, имеющие неудовлетворительные результаты по одному или нескольким предметам считаются не освоившими ступень начального образования и не могут быть переведены в следующий класс.Таким учащимся ОУ, по согласованию с родителями (законными представителями), предоставляет право ликвидации академической задолженности во время летних каникул. В случае, если академическая задолженность не ликвидирована, обучающийся оставляется на
повторное обучение в 4-ом классе.
5.3.Обучающиеся 1-ого класса могут быть оставлены на повторный год обучения:
 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями);
 с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным заключением Педагогического совета школы о неусвоении обучающимся программы 1 класса.

