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Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля 
уровня обученности.  
Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 
определения степени обученности в соответствии с государственным общеобразовательным 
стандартом. 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) и Комплексные диагностические работы 
(КДР) – это контрольные работы, сравнимые с итоговыми контрольными работами, 
традиционно проводимыми в ОО, отличительными особенностями которых является единство 
подходов к составлению инструмента проверки, проведению самих работ и их оцениванию, а 
также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 
одновременное выполнение работ обучающимися всей РФ. Проведение ВПР организуется с 
целью формирования единого образовательного пространства в РФ. Варианты контрольных 
работ и система оценивания разрабатываются на федеральном уровне и дают возможность 
оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям.  
1.6. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении.  
1.6.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 
выставлению отметок и оценок учебных достижений;  
1.6.2. Задачи:  
•  установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями Госстандарта;  
•  контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 
отдельных предметов;  
•  формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  
•  повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
достижений обучающегося.  

2. Текущий контроль 
 
2.1. Проведение Текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) и федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС). 
2.2.        Текущему контролю подлежат все обучающиеся, получающие образование в 
школе. 
2.3.        Текущий контроль представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися темы урока (поурочное оценивание), темы учебного предмета 
(оценивание по темам), а также оценивание по итогам четверти. Предметом Текущего 
контроля является уровень сформированных знаний, умений, навыков и компетенций. 
2.4.         Порядок, формы, периодичность Текущего контроля определяет учитель с 
учётом контингента обучающихся, реализуемой основной образовательной программы 
(учебные программы по предмету, календарный учебный график), используемых 
образовательных технологий. В рабочих программах могут быть предусмотрены устные, 
письменные и практические формы контроля. 
2.4.1.      К устным формам Текущего контроля относятся: устные ответы 
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обучающихся (на вопросы, по теме, диалог, монолог); выступления с докладами 
(сообщениями); выразительное чтение или пересказ текстов; решение учебно- 
практических и познавательных задач; другие работы, выполняемые устно с учетом 
специфики учебного предмета. 
2.4.2.      К письменным формам Текущего контроля относятся: проверочные и 
контрольные работы; диктанты; изложения, сочинение; подготовка рецензий (отзывов, 
аннотаций); другие контрольные работы, 
результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде, с учетом специфики 
учебных предметов. 
2.4.3.      К практическим формам Текущего контроля относятся: проведение 
наблюдений (исследований); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 
физической культуре; разработка и представление (реализация) проектов;  
2.5.        В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 
проведено не более одной контрольной работы, предполагающей оценивание по итогам 
изучения темы, четверти или полугодия. Ответственность за соблюдение требований 
настоящего пункта возлагается на заместителя директора Гимназии по учебно- 
воспитательной работе. 
2.6.        Установленное время, а также перечень предметных и метапредметных 
результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 
требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 
используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до 
сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты 
проведения работы. 
2.7.         Во 2-4 классах выставляются четвертные отметки по всем предметам учебного 
плана (инвариантная и вариативная части).  
2.8.       Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 
как среднее арифметическое текущих отметок за четверть с учетом результатов контрольных 
работ и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 
2.9.        Четвертные отметки выставляются за два дня до начал каникул. 
2.10.       Текущий контроль: 
2.10.1.     В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 
отметок с использованием положительной уровневой фиксацией (базовый, выше базового 
уровня, ниже базового). 
2.10.2.     Во 2-4 классах осуществляется в виде: 
- отметок по четырехбалльной шкале ("2" - неудовлетворительно; "3"- удовлетворительно; "4" 
- хорошо; "5" - отлично) по учебным предметам учебного плана (обязательные учебные 
предметы). 
2.10.3.     Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, более половины учебного времени (четверть) отметка за 
четверть не выставляется. В журнале делается пометка не аттестован (н/а). 
Текущий контроль результатов, указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 
порядке администрацией школы в соответствии с графиком, согласованным с родителями 
(законными представителями) обучающегося и рассмотренным на Педагогическом совете. 
2.10.4.      Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит Текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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2.10.5.      В случаях неудовлетворительного результата Текущего контроля возможна 
организация дополнительной индивидуальной работы с обучающимся. Решение принимается 
Педагогическим советом при согласовании с родителями (законными представителями) 
обучающегося. 
2.11.     При обучении по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования контроль и оценка  достижений обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: предметные, личностные и метапредметные  результаты в 
соответствии с используемыми УМК. 
2.11.1. Основными показателями метапредметных результатов являются:  
•  уровень развития учебно-познавательного интереса;  
•  уровень сформированности действия целеполагания;  
•  уровень сформированности учебных действий;  
•  уровень сформированности действия контроля;  
•  уровень сформированности действия оценки 
 
2.11.2. Оценка личностных результатов обучающихся проводится классным руководителем  1 
раз в год методом встроенного наблюдения по следующим критериям:  
•  умение оценивать поступки с позиции нравственных ценностей;  
•  умение объяснять оценку поступка;  
•  умение определять важные для себя и окружающих правила поведения;  
•  умение выбирать поведение, соответствующее общепринятым правилам;  
•  умение отделять оценку поступка от оценки самого человека.  
Оценка личностных результатов обучающихся должна быть направлена на выявление 
индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и 
индивидуальных успехов обучающихся за текущий и предыдущий периоды. 
 
2.11.  Результаты Текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 
обучающихся. 
2.12.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся сведения о результатах Текущего контроля посредством заполнения 
предусмотренных документов. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
Текущего контроля в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах Текущего контроля в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
 

3. Промежуточная аттестация 
 
3.1.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основными образовательными 
программами общего образования. Промежуточная аттестация проводится по каждому 
учебному предмету, курсу по итогам учебного года, освоения уровня образования. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 
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3.2.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: - объективное установление 
фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 
освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 
3.3.  Формами промежуточной аттестации являются контрольные работы; 
 
3.4.  Всероссийские проверочные работы (ВПР) и комплексные диагностические 
работы (КДР) – это итоговые контрольные работы, результаты которых не учитываются при 
выставлении годовых отметок по предметам или при получении аттестата о среднем общем 
образовании. Участие ОО в ВПР не является обязательным, решение об участии в них ОО 
принимает самостоятельно. ВПР проводятся ОО самостоятельно, с использованием вариантов 
заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это контрольные 
работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Использование этой 
процедуры дает возможность получить объективную информацию о качестве образования не 
только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на промежуточных этапах.  
3.4.1.  Комплексные диагностические работы выполняются во 2-3 классах. Всероссийские 
проверочные работы выполняются обучающимися 4 класса.  В содержание заданий ВПР и 
КДР включаются наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для 
общего развития обучающихся и их социализации.  
3.4.2.  ВПР и КДР  выполняются в течение 1 урока, то есть в течение 45 минут. Бланков 
ответов не предусмотрено. Ответы записываются на полях в листах с заданиями черной 
гелевой ручкой. ВПР проводится учителем, преподающем в данном классе и присутствующих 
ассистентах.  
3.4.3.  Для выставления оценок  используются рекомендованные шкалы, которые 
публикуются вместе с критериями оценивания. Школа получает критерии оценивания ответов 
и полностью организует проверку ВПР в течение 3-х дней.  
3.5.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной 
системе.  
3.6.  При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 
предусмотренного на изучение учебного предмета обучающийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. 
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного 
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей 
(законных представителей)). 
3.7.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 
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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. 
3.8.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены школой по заявлению обучающихся (их родителей (законных представителей)) 
для следующих категорий обучающихся: 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 
мероприятия; 
- выезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных учащихся по решению Педагогического совета. 
3.9.  Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
3.10.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и Педагогического совета школы. 
 

 
4. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 

 
4.1.  В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 
символов –  2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 
«плюс» не допускается.  
4.2.  Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка  
4.3.  Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок.  
4.4.  Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок, как среднее 
арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 
(например, 3,34 – 3; 5,54 – 5).  
4.5.  Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в отсутствии трех текущих 
отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни.  
4.6.  Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются сразу после записи даты 
последующего урока. Не допускается выделять итоговые отметки.  
4.7.  Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 
уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 
развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.  
4.8.  Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 
обучающихся по изученной теме путем устного опроса.  
 

                   5.  Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

5.1  Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 
5.2  Перевод осуществляется по решению Педагогического совета школы, которое 
оформляется приказом директора школы и доводится до сведения обучающихся и  их 
родителей (законных представителей). 
5.3.  Обучающиеся школы, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, к обучению на следующий уровень общего образования не допускаются. 
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5.4.  Перевод осуществляется по решению Педагогического совета, которое оформляется 
приказом директора школы и доводится до сведения обучающихся и 
(или) их родителей (законных представителей). 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1  Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора школы и 
действует до принятия школой  нового локального акта, регулирующего периодичность, 
порядок, систему оценивания и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 
текущего контроля успеваемости. 
6.2  Принятые изменения и дополнения к Положению являются его неотъемлемой частью и 
вступают в силу в порядке, определенном пунктом  
6.3  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 
локальными актами школы. 
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