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Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Бурнинская НОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и Уставом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Бурнинская начальная общеобразовательная школа». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости. Положение утверждено с учетом мнения 

Совета учреждения (протокол от 28.08.2017 № 4). 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
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1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами МКОУ «Бурнинская НОШ». 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в 

целях: 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью 

дальнейшей индивидуальной работы с ним; 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов за четверть (полугодие); 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МКОУ «Бурнинская НОШ» 

проводится: 

- поурочно, потемно; 

- в течение учебных четвертей и полугодий; 

- в форме: устных и письменных ответов; контрольных работ, тестов, защиты проектов; 

зачетов и других форм, которые по своему усмотрению выбирает педагог. 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся. 

Текущий контроль обучающихся 1 классов осуществляется без фиксации их учебных 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся со 2 по 4 класс в виде отметок по 

пятибалльной шкале фиксируется в классных  журналах в день проведения текущего контроля и 

в дневнике обучающегося. 

По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение. 

По предмету «Музыка» осуществляется безотметочное обучение. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: 

-Во 2-4 классах по предметам  по четвертям. 

В случае проведения текущего контроля в форме устного опроса, индивидуальных 

заданий по карточкам, устных зачётов и других форм, оценки выставляются в день проверки 

знаний. 

Оценки тематического учёта знаний в форме контрольной работы (диктанты), а также 

практических и лабораторных работ выставляются не позднее 3 -х дней, сочинения (изложения) 

- не позднее 5 дней со дня проведения работы. 

Не допускается выставление неудовлетворительной оценки сразу после пропуска урока 

обучающимся. 

Не допускается выставление двух и более неудовлетворительных оценок подряд без 

предоставления возможности обучающемуся исправить оценку. 



Проведение текущего контроля сразу после длительного пропуска занятий обучающимся 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки не допускается. 

Для объективной аттестации обучающихся за учебную четверть  необходимо наличие не 

менее 3 отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 

2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным 

контрольным, проверочным работам; 

Обучащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестовываются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

Обучащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени 

и получившие при этом менее 50% оценок, не аттестовываются. Вопрос об их аттестации 

решается в индивидуальном порядке директором школы. Отметка обучающихся за четверть  

выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с 

учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану (на дому) или обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану аттестовываются каждую четверть по всем предметам, 

включенным в индивидуальный учебный план данного обучающегося. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам в рамках освоения основных образовательных программ начального общего  

образования. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы начального общего  образования во всех 

формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы МКОУ 

«Бурнинская НОШ» по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы: 

-в форме семейного образования, обучающиеся начального общего образования; 

3.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учебным планом МКОУ «Бурнинская НОШ», утверждаются приказом директора. 

Формы промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4 Русский язык Итоговая контрольная работа 

2-4 Математика Итоговая контрольная работа 

2-4 Остальные предметы учебного 

плана 

Без аттестационных испытаний в 

форме определения 

индивидуальных достижений  

обучающихся в освоении учебных 

предметов с учетом всех отметок, 

полученных за определенные 

периоды обучения 

 

 



3.3. Промежуточная аттестация обучающихся в МКОУ «Бурнинская НОШ» проводится: 

-один раз в год, в конце учебного года, в мае (1-4 недели); 

-в соответствии с расписанием, утвержденным директором МКОУ "Бурнинская НОШ" не 

позднее, чем за 2 месяца до ее проведения. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, содержания учебных программ. 

3.4. В отношении обучающихся, осваивающих ООП на дому, промежуточная аттестация 

по русскому языку и математике проводится в виде контрольных работ, по остальным 

предметам без аттестационных испытаний; 

3.5. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов учебного плана, победителям предметных олимпиад регионального и федерального 

уровня,  в качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования могут быть зачтены учебные и внеучебные 

образовательные достижения. 

3.6. Продолжительность контрольных работ по русскому языку и математике: 2-4 классы 

не более 40 минут. 

3.7. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

-быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

-пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 

3.8. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) . 

3.9. Отметка за промежуточную аттестацию по русскому языку и математике выставляется 

в классный журнал и влияет на формирование итоговой отметки обучающегося за учебный год. 

4. Выставление отметок за промежуточную аттестацию, годовых, итоговых отметок 

По предметам русский язык и математика во 2-4 классах отметка за промежуточную аттестацию 

выставляется в колонку согласно дате проведения промежуточной аттестации». Годовая отметка 

рассчитывается, как средняя арифметическая: четвертных/полугодовых отметок и выставляется 

в столбец, следующий непосредственно за столбцом отметки за четвертую четверть/полугодие. 

Итоговые отметки выставляются с учетом годовых отметок и отметки за промежуточную 

аттестацию и рассчитываются, как среднее арифметическое. 

4.1. По остальным предметам учебного плана годовая отметка, выставленная как средняя 

арифметическая: четвертных отметок, является отметкой за промежуточную аттестацию. 

   



5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

начального общего образования текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, успешно прошедших промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс  

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию без уважительных причин 

или получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы, приобретают академическую 

задолженность по этим предметам. 

5.3. Уважительными причинами признаются: 

-болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

-трагические обстоятельства семейного характера; 

-участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях; 

-обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

5.4.Обучающиеся,не прошедшие промежуточную аттестацию, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.5. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) классным руководителем. 

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

6.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз. 

6.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные образовательной организацией сроки: 

4-ая неделя мая текущего учебного года - повторная промежуточная аттестация без 

создания комиссии; 

до 01.10 нового учебного года — повторная промежуточная аттестация с созданием 

предметной комиссии. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося, каникулярное время. 

6.3. В случае необходимости прохождения обучающимся повторной промежуточной 

аттестации родители (законные представители) заблаговременно получают письменное 

уведомление в форме, установленной образовательной организацией, где обязательно 

указываются место, дата, время проведения повторной промежуточной аттестации и предмет, по 

которому имеется академическая задолженность. 
Родители (законные представители) знакомятся с содержанием уведомления под личную 
подпись. 

 



6.4. Для проведения повторной промежуточной аттестации в сентябре образовательной 

организацией создается комиссия, которая разрабатывает контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации по соответствующему предмету, осуществляет проверку 

выполненных обучающимися работ, заполнение протокола результатов проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

6.5. При возникновении конфликтной ситуации допускается привлекать независимых 

специалистов для участия в экспертизе контрольно-измерительных материалов, проведении 

процедуры повторной промежуточной аттестации и проверке работ обучающихся. Рассмотрение 

итогов повторной промежуточной аттестации проводится на педагогическом совете 

образовательной организации с приглашением родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

6.6.  Обучающиеся, 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-

педагогической комиссии или на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7. Промежуточная аттестация экстернов 

7.1. МКОУ «Бурнинская НОШ» предоставляет лицам, осваивающим основную 

образовательную программу в форме  семейного образования возможность пройти экстерном 

промежуточную аттестацию. 

Экстерны - лица, зачисленные для прохождения промежуточной аттестации. 

7.2. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной. программе (пользование учебной 

литературой из библиотечного фонда школы).  

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора на основании заявления его родителей (законных представителей). 

7.4. Промежуточная аттестация экстерна в МКОУ «Бурнинская НОШ» проводится: 

-в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором МКОУ «Бурнинская 

НОШ» за 14 дней до ее проведения; 

Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

7.5. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы общего образования соответствующего уровня, 

полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдачи в порядке, установленном настоящим Положением. 



 


