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1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее ФГОС). 

1.5. Стартовая диагностика, входной, рубежный, итоговый, тематический контроль 

являются частью текущего контроля успеваемости обучающихся.  

1.6.   Входной контроль – это определение остаточных знаний и умений при переходе 

обучающихся в следующий класс, позволяющее учителю организовать продуктивно процесс 

повторения и определить образовательные эффекты за предыдущее время обучения. Входной 

контроль проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в начале 

учебного года. 

1.7.  Рубежный контроль – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Рубежный контроль проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по 

итогам учебной четверти /полугодия. 

1.8.  Итоговый контроль – это установление уровня конкретных результатов обучения, 

выявления степени усвоения учащимися системы знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения отдельного предмета, курса, дисциплины (модуля), предусмотренных 

образовательной программой. Итоговый контроль проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

1.9. Тематический контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой – либо темы (или ее части) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения. Тематический контроль проводится с целью систематизации знаний 

учащихся. 

                 1.9. Стартовая диагностика первоклассников - это процедура, которая позволяет оценить 

уровень подготовки учеников к обучению в школе, изучить социально - педагогический фон, 

характеризующий начало обучения и является первым элементом внешней оценки в региональной 

системе оценки качества образования. 

1.10. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам учебного года. 

1.11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в Школе проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы получения 

образования, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

1.12. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом директора Школы. 
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1.13. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

Школы в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора Школы. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

            2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

      2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного 

периода в целях контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; коррекции образовательной деятельности. 

            2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Входной, рубежный, итоговый, тематический контроль осуществляется 

педагогическими работниками в порядке, формах и с периодичностью в соответствии с рабочей 

программой. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 

работниками с учетом образовательной программы. 

2.5. При проведении текущего контроля используются следующие формы: арифметический 

диктант, аудирование, диагностическая работа по читательской грамотности, диктант, зачет, 

изложение, исследовательская работа, комплексная работа, контрольная работа, лабораторная 

работа, практическая работа, проверка техники чтения, проверочная работа, проект (групповой 

проект), реферат, самооценка, самостоятельная работа, сдача нормативов, словарный диктант, 

собеседование, соревнование, сочинение, списывание, творческая работа, тест, устный опрос, эссе. 

2.6. Порядок и периодичность проведения текущего контроля: 

 2.6.l. Стартовая диагностика первоклассников проводится с целью определения уровня подготовки 

учеников к обучению в школе и служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных 

достижений обучающихся. Для проведения стартовой диагностики используется комплексная 

методика, разработанная по заказу Рособрнадзора, которая дает возможность увидеть 

особенности ребенка и его подготовку к школе. Стартовая диагностика первоклассников 

проводится один раз в год на третьей/четвертой учебной неделе. Процедуру стартовой 

диагностики первоклассников осуществляют педагогические работники, работающие в 1 классах. 

Оценивание результатов стартовой диагностики первоклассников осуществляет Центр оценки 

качества образования Красноярского края. Результаты стартовой диагностики получают 

педагогические работники и родители. На их основе разрабатываются программы оптимальной 

поддержки каждого ребенка на этапе его вхождения в школьную жизнь. 

2.6.2. Входной контроль позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 

продолжения обучения. Работы проводятся, начиная со второго года обучения,  один раз в начале 

учебного года, в сентябре месяце, в соответствии с рабочей программой педагогического 

работника. Входной контроль осуществляется в различных формах согласно п.2.5. настоящего 

Положения и может проводиться при смене педагогического работника. Результаты входного 

контроля не могут быть показателем успеваемости обучающегося и влиять на результаты при 

выставлении оценки за четверть.  

2.6.3. Рубежный контроль проводится в целях объективного установления фактического уровня 

результатов освоения образовательной программы и определения динамики индивидуальных 
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образовательных достижений обучающихся по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) на конец учебной четверти/полугодия. Периодичность осуществления рубежного 

контроля обучающихся 2-9 классов по предметам объемом 34 часа в год – один раз в полугодие, 

по предметам 68 и более часов – один раз в четверть. Периодичность осуществления рубежного 

контроля обучающихся 10-11 классов  - один раз в полугодие. Рубежный контроль 

осуществляется в различных формах согласно п.2.5. настоящего Положения и может проводиться 

при смене педагогического работника.  

2.6.4. Итоговый контроль проводится в целях установления уровня конкретных результатов 

обучения, выявления степени усвоения учащимися системы знаний, умений и навыков, 

полученных в течение учебного года в процессе изучения отдельного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), предусмотренных образовательной программой.  Итоговый контроль 

проводится один раз по итогам учебного года, в мае месяце,  и осуществляется в различных 

формах согласно п.2.5. настоящего Положения.  Итоговый контроль может проводиться при 

смене педагогического работника.  

2.6.5. Тематический контроль осуществляется педагогическими работниками в порядке, формах и 

с периодичностью в соответствии с рабочей программой. 

2.6.6. Проверочная, контрольная работа, диктант, зачет проводятся по ранее изученной теме в 

ходе изучения следующей темы. Указываются в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). Результаты работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются 

при выставлении оценки за четверть. В 1 классе результаты работы заносятся в специальную 

папку «Мониторинг планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования» с целью отслеживания динамики образовательных 

достижений каждого обучающегося. 

2.6.7. Проекты (групповые проекты) разрабатываются и защищаются учащимися по одному или 

нескольким предметам. Периодичность выполнения проекта — не реже одного раза в 2 года. 

Фиксация результатов осуществляется в соответствии с Положением об оценивании предметных 

результатов (п.8 «Критерии оценивания проекта»). Оценка за проект может выставляться в 

журнал. 

2.6.8.  Практические, лабораторные, самостоятельные работы выполняются в соответствии с 

учебно - тематическим планом. При выполнении практической работы в процессе изучения темы 

могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. Если практическая работа носит 

обучающий характер, учитель имеет право не выставлять оценки учащимся. 

2.6.9. Рефераты, творческие работы, эссе выполняются в соответствии с учебно -  тематическим 

планом дисциплины (курса, модуля). Количество таких работ по каждому предмету определено в 

рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

2.6.10. Комплексная работа проводится несколько раз в год (l – 3 классы – сентябрь, май; 4 класс – 

сентябрь, декабрь; в 5-9-х классах — сентябрь, декабрь, май; в 10 – 11 классах – октябрь, апрель. 

Комплексные работы проводятся с целью проверки достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. Данные результатов комплексной 

диагностической работы фиксируются учителем в виде мониторинговых таблиц для отслеживания 

динамики формирования предметных и метапредметных результатов. 

2.6.11. Порядок и периодичность проведения тестов, словарных диктантов, аудирования, 

собеседования, сочинений, изложений, арифметических диктантов, списываний, проверки техники 

чтения, сдачи нормативов, соревнований при проведении текущего контроля определяется 
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педагогическими работниками с учетом образовательной программы и соответствует рабочей 

программе педагога.  

2.6.12. Исследовательская работа может проводиться по любому предмету после изучения темы 

(раздела, блока тем) с целью формирования и развития у учащихся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности.   Количество 

исследовательских работ определяется педагогическими работниками с учетом образовательной 

программы и отражается в рабочей программе педагога. Фиксация результатов осуществляется в 

соответствии с Положением об оценивании предметных результатов (п.6, 7 «Критерии оценивания 

исследовательской работы», «Критерии оценивания публичной защиты исследовательской 

работы). Оценка за исследовательскую работу может выставляться в журнал. 

2.6.13. Устный опрос, самооценка проводятся ежеурочно по ранее изученной теме.  

2.6.14. Диагностическая работа по читательской грамотности проводится во 1- 4, 6, 8 классах раз в 

год в форме. Итоги фиксируются в виде мониторинговых таблиц для отслеживания динамики 

формирования предметных и метапредметных результатов. 

2.7. Фиксация результатов текущего контроля во 2 – 11 универсальных классах и классах с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с Положением об оценивании предметных результатов (п.3 

«Критерии оценивания по пятибалльной шкале»), кроме фиксации результатов за творческие 

работы учащихся профильных архитектурно – художественных классов.  

2.8. Оценивание творческих работ обучающихся профильных 10 - 11 классов по программам 

специальных предметов (рисунок, живопись, композиция и др.) осуществляется по  

десятибалльной шкале, которая может быть переведена при необходимости в пятибалльную 

шкалу, в соответствии с Положением об оценивании предметных результатов (п.5 «Критерии 

оценивания по десятибалльной шкале»). 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.10. Специфика осуществления текущего контроля, в том числе итоговая оценка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья отражены в адаптированных образовательных 

программах. 

2.11. Текущее оценивание обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

по индивидуальному учебному плану, осуществляется по темам в соответствии с формами и 

порядком, указанными в п.2.5, 2.6 настоящего Положения. Периодичность определяется в рабочей 

программе педагога. 

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.13. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах, дневниках 

обучающихся. 

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.15. Периодичность проверки рабочих тетрадей обучающихся и продолжительность сроков 

проверки работ осуществляется согласно приложению № 1. 
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2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Промежуточная  аттестация обучающихся 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы обучающимися на конец учебного года. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы всех уровней общего образования во 

всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы 

по индивидуальным учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося и обучающиеся с ОВЗ. 

3.3. Форма промежуточной аттестации - это годовая аттестация обучающихся по всем 

предметам учебного плана по итогам учебного года, которая проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок одной 

четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися 

в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится с учетом итоговых 

работ контролирующего характера. 

3.4. В профильных (архитектурно – художественных) 10 - 11 классах по предметам 

учебного плана  компонента образовательного учреждения (живопись, рисунок, композиция, 

черчение и др.) при проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 

зачет, практическая работа, защита проекта (группового проекта),  защита творческой работы. 

3.4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме зачета, практической работы, 

защиты проекта (группового проекта), защита творческой работы: 

Зачет нацелен на проверку достижения учащимися предметных результатов освоения программы 

по предмету (курсу, дисциплине, модулю) текущего учебного года. Материалы для проведения 

зачета разрабатываются учителем, преподающим предмет (курс, дисциплину, модуль), 

обсуждаются и утверждаются на заседании школьного методического объединения. Материалы 

зачета содержит теоретическую и практическую части. Вопросы, выносимые на зачеты, не менее 

чем за две недели до начала их проведения доводятся учителями – предметниками до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) и размещаются на странице школьного сайта. 

Учителями - предметниками в обязательном порядке проводятся консультации для подготовки к 

зачету учащихся, начиная со дня утверждения материалов зачетов на школьных методических 

объединениях. Зачет принимается учителем, преподающим предмет; могут быть привлечены 
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педагоги школьного методического объединения. За зачет в журнал выставляются две отметки  (за 

теорию и практику) по пятибалльной шкале.  

Практическая работа нацелена на закрепление знаний и выработку умения применять их в 

решении учебных и практических задач,  а также  - умения применять знания в усложненной 

ситуации. Работа составляется учителем, преподающим предмет (курс, дисциплину, модуль), 

обсуждаются и утверждаются на заседании школьного методического объединения. Длительность 

проведения практической работы не должна превышать 45 минут в зависимости от целей и объема 

содержания. Параметры оценки работы: количество верно выполненных заданий; при наличии 

развернутых ответов – их полнота и правильность аргументации. За практическую работу 

выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Защита проекта (группового проекта) разрабатывается и защищается учащимися с опорой 

знания, умения и навыки, приобретенные  при изучении различных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей (на интеграционной основе) и приобщает к решению конкретных жизненно важных 

проблем. Тематика проекта отражается в рабочей программе педагога с учетом образовательной 

программы. Для осуществления проекта определяется руководитель проекта по желанию 

обучающегося. Проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям учащихся. На защите представляется проект, выполненный учащимся или группой 

учащихся в течение текущего учебного года.  

Результатом (продуктом) проекта может быть любая из следующих работ: мультимедийный 

продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, газета, коллаж, макет, костюм, изделие, 

проведение мероприятия, оформление зала (кабинета, холла, рекреации и т.п.), выставка; иной продукт, 

выполнение которого обосновано учащимся. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены к защите проекта, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной страницы А4 с указанием: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников, материалов); 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта.  

Защита проекта производится публично на одном из занятий по предмету, курсу, дисциплине в 

сроки, установленные календарным графиком Школы. Для проведения защиты проектов 

заместителем директора по учебной работе создается комиссия из числа педагогов методического 

объединения. Фиксация результатов проекта осуществляется в соответствии с Положением об 

оценивании предметных результатов (п.8 «Критерии оценивания проекта»). Отметка за проект 

выставляется  в журнал по пятибалльной шкале. 

Защита творческой работы. Творческая работа (произведение собственного творения) по 

предметам учебного плана школьного компонента (живопись, рисунок, композиция, черчение и 

др. (предполагает наличие идеи, претворение идеи в жизнь (создание произведения) и ее 

публичное представление (защита). Творческую работу можно создавать как индивидуально, так и 

коллективно в соответствии с программой по предмету (курсу, дисциплине) текущего учебного 

года. Тему творческой работы выбирает сам ученик и согласует ее с учителем (преподавателем).  
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На промежуточную аттестацию учащийся представляет не менее 2 творческих работ, 

выполненных в течение второго полугодия  учебного года. Защищая работы, учащийся 

обязательно поясняет следующие ее аспекты: плановость и средства ее достижения, перспектива и 

средства ее достижения, компановка в формате (расположение предметов), построение предметов 

на плоскости, цветовая гамма, техника работы и использованные материалы. Защита творческой 

работы производится публично на одном из занятий по предмету, курсу, дисциплине в сроки, 

установленные календарным графиком Школы. Для проведения защиты творческих работ 

заместителем директора по учебной работе создается комиссия из числа педагогов методического 

объединения и преподавателей спецдисциплин. Фиксация результатов работы осуществляется в 

соответствии с Положением об оценивании предметных результатов (п.5 «Критерии оценивания 

по десятибалльной шкале»»). Отметка за творческую работу выставляется в журнал по 

пятибалльной шкале в соответствии со шкалой перевода. 

3.5. Годовая отметка в профильных (архитектурно – художественных) 10 - 11 классах по 

предметам учебного плана  компонента образовательного учреждения выставляется с учетом 

результатов  промежуточной аттестации. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок обучающегося и отметки за промежуточную аттестацию и 

выставляется целыми числами в соответствии с  правилами математического округления. 

3.6. Промежуточная аттестация в первом классе проходит  в форме качественной оценки на 

основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

образовательной программы первого класса. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 

в специальном листе «Лист индивидуальных достижений ученика 1 класса» (приложение № 2). 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся поводится один раз в год. 

3.8. Сроки  проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

календарным учебным графиком в соответствии с образовательной программой Школы. 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2 – 11 универсальных классах, 

классах с углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла, профильных 

классах осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с Положением об оценивании 

предметных результатов (п.3 «Критерии оценивания по пятибалльной шкале»). 

3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации в профильных (архитектурно – 

художественных) 10 - 11 классах по предметам учебного плана  компонента образовательного 

учреждения при использовании формы «творческая работа» осуществляется по  десятибалльной 

шкале в соответствии с Положением об оценивании предметных результатов (п.5 «Критерии 

оценивания по десятибалльной шкале»). 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.12. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
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непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета Школы. 

 

  4. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

4.1. Итоговая оценка проводится Школой и направлена на оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

4.2. При выставлении итоговой оценки учителем учитывается две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты комплексной работы на межпредметной основе, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

4.3. На основании этих оценок и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 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% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для получения основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

4.4.  Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся и рассмотрев характеристики обучающихся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, если 
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полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе для получения общего образования 

следующего уровня принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

4.5. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для 

получения основного общего образования, 

4.6. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

5.   Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать. 

5.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию но соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, 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. 

5.9. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 

письменной форме. 
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                6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

 6.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

 6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 

также о порядке зачисления экстернов в образовательную организацию. 

 6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в Школу не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.5. В случае возникновения образовательных отношений между экстерном и Школой на 

основании заявления родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной 

аттестации Школа организует и проводит промежуточную аттестацию в порядке, 

предусмотренном Положением «Об освоении общеобразовательных программ в форме семейного 

образования». 

 

               7. Заключение 

 7.1. Все материалы текущего контроля и промежуточной аттестации подлежат 

оформлению и хранению в соответствии с регламентом, установленным в Школе. 

 7.2. Настоящее положение вступает в силу после утверждения Педагогическим советом 

Школы и вводится в действие приказом директора Школы, после чего публикуется на сайте 

Школы 

 7.3. В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Педагогического совета 

Школы. 

 7.4. Изменения и дополнения, принятые после согласования с Педагогическим советом, 

вносятся путем издания приказа директора Школы о внесении изменений в действующий 

локальный акт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Периодичность проверки рабочих тетрадей обучающихся  

и продолжительность сроков проверки работ 

 

1. Рабочие тетради обучающихся проверяются со следующей периодичностью: 

по русскому языку и математике: 

- во 2- 4 классах и первом полугодии 5 класса проверяются все домашние и классные работы 

обучающихся; 

- во втором полугодии 5 класса и в 6 классе ежедневно проверяются работы у отдельных 

обучающихся (по выбору учителя), у всех остальных не реже одного раза в неделю; 

- в 7 - 11 классах ежедневно проверяются работы у отдельных обучающихся (по выбору 

учителя), у всех остальных - наиболее значимые работы, но не реже 2 –х раз в месяц. 

Проверяются все виды контрольных и самостоятельных работ у всех обучающихся. 

по иностранному языку: 

- во 2 - 3 классах проверяются все письменные работы обучающихся после каждого урока; 

- в 4 - 5 классах ежедневно проверяются работы у отдельных обучающихся (по выбору 

учителя). У всех обучающихся тетради должны быть проверены один раз в неделю; 

- в 6 - 7 классах проверяются работы после каждого урока у отдельных обучающихся (по 

выбору учителя), у остальных – наиболее значимые работы. У всех обучающихся тетради 

должны быть проверены один раз в неделю. 

- в 8 - 9 классах - после каждого урока у отдельных обучающихся (по выбору учителя), у 

остальных – наиболее значимые работы. У всех обучающихся тетради должны быть проверены 

один раз в две недели; 

- в 10 - 11 классах у всех обучающихся тетради должны быть проверены один раз в месяц. 

Проверяются все виды контрольных и самостоятельных работ у всех обучающихся. 

по литературе: 

- в 5 - 8 - х классах проверка тетрадей проводится 2 раза в месяц; 

- в 9 - 11- х классах - один раз в месяц. 

Проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся. 

по истории, обществознанию и географии тетради обучающихся всех классов проверяются не 

реже одного - двух раз в учебную четверть. Проверяются также все виды контрольных работ у 

всех обучающихся. 

по ИЗО, технологии учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и 

черчения, проверяет каждую работу у обучающихся всего класса. 

по химии, биологии, физике, астрономии, естествознанию учитель проверяет рабочие 

тетради обучающихся выборочно. Каждая тетрадь должна быть проверена не реже одного раза 

за учебную четверть. Проверяются все виды контрольных и практических работ у всех 

обучающихся. 

Тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц. 
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2. Продолжительность сроков проверки работ: 

 

Виды работ Предмет Класс Сроки 

проверки 

работ 

Сроки выставления 

оценок в журнал 

Контрольная работа, 

проверочная работа, 

самостоятельная работа, 

комплексная работа, 

практическая работа, 

диктант 

Любой 2 - 4 класс К следующему 

уроку 

Не позднее 3 – х 

дней 

Контрольная работа,  

лабораторная работа, 

практическая 

работа, 

самостоятельная работа,  

комплексная работа 

Математика, 

физика, химия, 

биология, 

информатика 

5 - 9 класс К следующему 

уроку. При 

количестве уроков 

в год 70 и более - 

через 1-2 урока 

Не позднее 5 – ти 

дней после 

проведения 

Контрольная работа,  

лабораторная работа, 

практическая 

работа, 

самостоятельная работа,  

комплексная работа 

Математика, 

физика, 

астрономия, 

химия, биология, 

естествознание 

информатика 

10-11 класс 

(базовый 

уровень) 

К следующему 

уроку. При 

количестве уроков 

в год 70 и более - 

через 1-2 урока 

Не позднее 5 – ти 

дней после 

проведения 

Контрольная работа,  

лабораторная работа, 

практическая 

работа, 

самостоятельная работа,  

комплексная работа 

Математика, 

физика, 

астрономия, 

химия, биология, 

естествознание 

информатика 

10 -11 класс 

(профильный 

уровень) 

Через 1-2 урока Не позднее недели 

Диктант Русский язык 5 - 11 класс Не позднее 3 – х 

дней 

Не позднее 3 – х 

дней 

Изложение или сочинение Русский язык, 

литература 
5 - 9 класс К следующему 

уроку. При 

количестве уроков 

в год 70 и более - 

через 1-2 урока. 

Не позднее 5 – ти 

дней после 

проведения 

Изложение или 

сочинение 

Русский язык, 

литература 

10 - 11 класс Не позднее 7- 

10 – ти дней 

после 

проведения 

Не позднее 7 - 10 – ти 

дней после 

проведения 

Тест Любой 2 - 11 класс К следующему 

уроку 

К следующему уроку 

Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

комплексная работа, тест, 

диктант, аудирование 

Иностранный 

язык 
2 - 11 класс К следующему 

уроку 
К следующему уроку 

Творческая работа Любой 2 - 11 класс Не позднее 5 – ти 

дней после 

проведения 

Не позднее 5 – ти 

дней после 

проведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИ____  1  КЛАССА ______ 

МБОУ СШ № 6  

ФИ _______________________________________________ на 20    - 20      учебный год 

 

 

Критерии  1 четверть 2 четверть 3 четверть год 

Межпредметные умения 

Уровень познавательного интереса     

Участие во фронтальной работе 

класса 
  

  

Работа в сотрудничестве со 

сверстниками (работа в группе) 
  

  

Адекватность поведения в игре     

Способность к самостоятельной 

работе 
  

  

Аккуратность в выполнении 

письменных работ 
  

  

Понимание инструкций     

Способность к самооценке     

Самоорганизация      

Самоконтроль      

Усидчивость     

Организация рабочего места для 

любого вида деятельности 
  

  

Соблюдение правил и норм 

поведения в школе 
  

  

Умение работать с книгой (поиск 

необходимой информации) 
  

  

Математика : 

Правильно записывает и читает 

цифры 
  

  

Владеет счётом от 1 до 10 и обратно     

Владеет прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 

из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

  

  

Владеет понятиями равенство, 

неравенство. 
  

  

Читает, записывает, сравнивает, 

упорядочивает в пределах 10 
  

  

Читает, записывает, сравнивает, 

упорядочивает в пределах 20 
  

  

Самостоятельно группирует 

однозначные числа по признаку 
  

  

Под руководством учителя 

группирует двузначные числа 
  

  

Устанавливает закономерность, по     
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которой составлена числовая 

последовательность 

Складывает и вычитает однозначные 

числа без перехода через десяток 

(автоматизированный навык) 

  

  

Складывает и вычитает однозначные 

числа с переходом через десяток 
  

  

Владеет понятием сложение, сумма, 

слагаемое.  Знает знак сложения. 
  

  

Владеет понятиями:  вычитание,  

разность, уменьшаемое, вычитаемое. 

Знает знак вычитания. 

  

  

Владеет взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 
  

  

Выделяет неизвестный компонент 

арифметического действия, находит 

его значение 

  

  

Владеет понятиями отношений 

«больше на…», «меньше на…». 
  

  

Вычисляет значение числового 

выражения в 2 действия 
  

  

Использует переместительное и 

сочетательное свойство 

арифметических действий 

  

  

Проводит проверку правильности 

вычислений 
  

  

Знает состав чисел в пределах 10     

Читает и записывает величины     

Описывает взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

  

  

Распознает, называет и изображает 

геометрические фигуры: точку,  

прямую, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, луч, 

отрезок, ломаную линию, 

многоугольник, круг 

  

  

Определяет  длину отрезка по 

линейке и выражает ее в единицах 

измерения 

  

  

Использует чертежные инструменты 

для выполнения построений 
  

  

Распознает и называет 

геометрические тела куб и шар 
  

  

Анализирует задачу     

Планирует ход решения и ответ на 

вопрос задачи. 
  

  

Представляет текст задачи в виде 

краткой записи, схемы, модели 
  

  

Описывает местоположение     
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предмета в пространстве и на 

плоскости. 

Ориентируется во временных 

представлениях: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

  

  

Читает несложные таблицы и схемы     

Заполняет несложные таблицы и 

схемы 
  

  

Русский язык (обучение грамоте): 

Характеризует звуки русского языка     

Различает звук, слог, слово     

Проводит звуковой анализ слова     

Строит звуковую модель слова     

Знает последовательность букв в 

русском алфавите 
  

  

Пользуется алфавитом для 

упорядочивания слов 
  

  

Обозначает звуки буквами     

Различает строчную и заглавную 

буквы 
  

  

Различает письменные и печатные 

шрифты 
  

  

Выявляет слова, значение которых 

требует уточнения 
  

  

Определяет значение слова по тексту 

и по словарю 
  

  

Называет, различает, приводит 

примеры слов, называющих предмет, 

действие, признак 

  

  

Различает предложение и слово     

Применяет правила правописания     

Знает правописание словарных слов     

Безошибочно списывает текст 

объемом 20-25 слов 
  

  

Пишет под диктовку тексты объемом 

15-20 слов 
  

  

Умеет проверять текст     

Пишет заглавную букву в именах 

собственных 
  

  

Корректирует текст     

Выделяет предложение и слово в 

речевом потоке 
  

  

Устанавливает связь слов в 

предложении 
  

  

Литературное чтение (обучение грамоте): 

Осознанность     

Правильность     

Беглость      

Выразительность     

Темп чтения     
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Развитие устной речи      

Умение определять границы 

предложения 
  

  

Интерес к чтению     

Умение слушать и следить за 

чтением одноклассников 
  

  

Участие в обсуждении     

Умение выразить чувство и проявить 

воображение 
  

  

Окружающий мир: 

Узнает и описывает по плану 

объекты живой и неживой природы 
  

  

Проводит классификацию изученных 

объектов природы 
  

  

Проводит несложные наблюдения в 

окружающей среде 
  

  

Использует простые тексты для 

поиска нужной информации, ответов 

на вопросы 

  

  

Знает и соблюдает правила здорового 

и безопасного образа жизни 
  

  

Моделирует простейшие явления 

природы 
  

  

Знает название своей страны, ее 

столицы и своего города 
  

  

Знает государственную символику     

Называет достопримечательности 

родного города и края 
  

  

Различает прошлое, настоящее и 

будущее 
  

  

Оценивает характер 

взаимоотношений людей разных 

социальных групп 

  

  

Знает времена года, месяцы, дни 

недели 
  

  

Знает сезонные изменения     

Знает свой адрес     

 

 

 

Красный цвет – высокий уровень обученности и развития 

Зеленый цвет – средний уровень обученности и развития 

Синий цвет – низкий уровень обученности и развития 

 

 

Учитель___________________ 

Родители___________________ 

 

 

 


