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положение
о формах, периодичности и порядке текуIцего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучаюшихся 1-4 классов МОУ СОШ с. Ния

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и соответствии с 'Законом "Об
образовании", Уставом муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ с. Ния
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеюшим право вносить в
него свои изменения и дополнения.
1.3. Настояrцее Положение призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого
обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта, поддерживать демократические начала в организации уrебного процесса.
|.4. Настоящее положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обутающихся,
1,5. Задача промежуточной и итоговой аттестации * определение уровня обученности и уровня
успешности обучающихся, своевременная корректировка программ? фор*, методов обучения в

СооТВеТствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ( далее -
Фгос ).

2. Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации
2.1, Атгестационные материалы набазовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и
предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов,
ПреЗенТациЙ, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и
форма проведения промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются
администрациеЙ и педагогами методического объединения учителеЙ начальных классов.
2.2. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются специалистами социально -
психологической службы.
2.З. В особьж случаях обучаюrциеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации; по
СОСтОянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторннздоровительного типа.
2.4. Промежуточная аттестация проводитсяво2-4 *х классах-в конце 1- 1,o t]олугодия изагод (1,
2, 3 классы), итоговая - в конце 4 класса.
2.5. ПромежуточнаJI и итоговаJI аттестация может проводится письменно в виде контрольных работ и
тестирования.

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
3. l . Личностные результаты.
3.1 .1 . Личностные результаты выпускников начаJIьной школы на ступени начального образования
В ПОЛНОМ сооТВетствии с требованиями ФГОС не подлежит итоговой отметке.
З,|.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются внутренняя
ПОЗиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные
нормы их выполнения.
З.l.З. Оценка личностных результатов обучаюtцегося (ценностных ориентации, интереса,
ГОТОВносТи к обуlению, мотивации к обутению и, др.) осуlцествляется в в ходе ежегодных
мониторинговых исследований.
3.1.4, МОниторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы совместно
с классным руководителем.
3.1.5, Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и соответствии с 'Законом "Об
образовании", Уставом муниципаJIьного общеобразовательного учреждения МОУ СОШ с. Ния
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеюLцим право вносить в
него свои изменения и дополнения.
1.3. Настояrцее Положение призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого
обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта, поддерживать демократические начала в организации уrебного процесса.
1.4. Настоящее положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обутающихся,
1.5. Задача промежуточной и итоговой аттестации - определение уровня обученности и уровня
успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форr, методов обучения в
СОоТВеТствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ( да,цее -
Фгос ).

2. Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации
2.1. Атгестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и
ПреДМетных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов,
ПреЗенТациЙ, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и
форма проведения промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются
администрациеЙ и педагогами методического объединения учителеЙ начальных классов.
2.2. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются специаllистами социально -
психологической службы.
2.З.В особьж случаях обучаюrциеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: по
СОСтОянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторннздоровительного типа.
2.4. Промежуточная аттестация проводитсяво2-4 - х классах - в конце 1 - го полугодия; и загод (1,
2, 3 классы), итоговая - в конце 4 класса.
2.5. ПромежуточнаJI и итоговая аттестация может проводится письменно в виде контрольных работ и
тестирования.

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатOв
3. 1 . Личностные результаты.
З.1 .1 . Личностные результаты выпускников начаIьной школы на ступени начального образования
В ПОЛНОМ СооТВетствии с требованиями ФГОС не подлежит итоговоЙ отметке.
З,|.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются внутренняя
ПОЗиция, самооценка, личностнаrI мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные
нормы их выполнения.
3,1.З. Оценка личностных результатов обучаюшlегося (ценностных ориентации, интереса,
ГОТОВнОсТи к обуlению, мотивации к обуrению и, др.) осуlцествляется в в ходе ежегодных
мониторинговых исследований.
З.1.4, МОниторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы совместно
с классным руководителем.
3.1.5, Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и соответствии с 'Законом "Об
образовании", Уставом муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ с. Ния
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеюшlим право вносить в
него свои изменения и дополнения.
1.3. Настояrцее Положение призвано обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого
обУчающегося в соответствии с требованиями Федера,тьного государственного образовательного
стандарта, поддерживать демократические начала в организации учебного процесса.
|.4. Настоящее положение устанавливает систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся.
1.5. Задача промежуточной и итоговой ат:гестации - определение уровня обученности и уровня
УсПешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форr, методов обучения в
сооТВетствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ( далее -
Фгос ).

2. Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации
2.1. Аттестационные материалы набазовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и
ПреДМетных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов,
ПреЗентациЙ, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и
форма проведения промежlточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются
администрациеЙ и педагогами методического объединения учителеЙ нача"тьных классов.
2.2, Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются специалистами социально -
психологической службы.
2.3. В особых случаях обучаюrциеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации; по
СОСтоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторннздоровительного типа.
2.4. Промежуточная аттестацияпроводитсяво2-4 -х классах-в конце 1*гil полугодия; и загод (1,
2, З классы), итоговая - в конце 4 класса.
2.5. Промежуточная и итоговаJI аттестация может проводится письменно в tsиле контрольных работ и
тестирования.

3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
3. 1 . Личностные результаты.
3.1.1. Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начаJIьного образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежит итоговой отметке.
З.L2. Основными объектами оценки личностных результатов обучаюшихся являются внутренняя
ПОЗиция, самооценка, личностнаlI мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные
нормы их выполнения.
3.1 .З. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, интереса,
ГОТОВности к обучению, мотивации к обl^rению и, др.) осуществляется в в ходе ежегодных
мониторинговых исследований.
З.1.4. МОниторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы совместно
с классным руководителем.
3.1.5, Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
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развитиЯ обуlатощИхся, являеТся основа}lием дJU{ принятия }тIравленческих решений при

проектировании и реализации шрограмм развития школы, программ поддержки образовательного

процесса.
3.1.6.,Щоступ к информациио личностном развитии обучающихсярегламентирована.
З.1 .7 , Персональные показатели личностного развития вьцаются обучающимся, их родителяМ
(законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её

коррекции.
3.1.8. При мониторинговых исследованиях персона,тьнаJI информаuия является

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы.
3.1.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических
принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей

угрозЫ личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.

3.1.i0. Для оценки личностного развития применяются типовые методики:
- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников(самоопределение,

дошкольнiш самооценка, смыслообразование);
_ вьu{вление сформированности Я- концепциии СО (самоотношение) ;

- выявление рефлексивности самооценки в уlебной деятельности учебного года;

- определение уровня сформированное учебно-познавательного интереса;

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного сМысла УЧенИЯ
(методика <Изучение мотивации обуtения младших школьников М.Р. ГинзбУрга>;

- самоопределение. Развитие доброжелатеJIьности и эмоционально- нравственнОЙ

отзывчивОсти, пониМанияи соПереживания чувством Других людей ( метолика М,И.
Рожкова <<Выявление уровня социализированности учащегося>).
З.1.1 1 . Показатели личностного развития обl^rающихся фиксир),Iотся в днеВниКе
психолого-педагогическиХ наблюдений, составленном специаJIистами социаJIьно-психологической
службы.
з,1,\2. оценка индивидуаJIьногО прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходиМа специаЛьная подДержка, проводится в процессе систематического наблюдения за

ходом развития психического развития в форме возрастно-психологического консультирования и

проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возраотной

психологии,
3. l . l 3. Оценка личностного рiввития обуrающихся, которым необходима специальная поддержка,

осуlцествляется только по запросу родителей (законньгх представителей),учителей, администрации
(при согласовании с родителями (законными представителями)).
з,1.14. ВывоД о сформиРованностИ внутренней позициИ, самооценки, личностной мотивации

учебной деятельности, знания морtlльньж норм и морально-этических суждений фиксируется в

характеристике обучаюrцегося при rtереходе из начального звена в основное звено.

3.2. Оценка метапредметных результатов.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
П регулятивных,
L- КОММ}НИКаТИВНЫХ И

п познавательных универса,чьных действий, т.е, таких умственньж действий обулаюшдихся, которые

направлены на анализ и управление своей познавательной деятеЛьностьЮ,
К ним относятся:
П способность принимать и сохранять 1чебнlто цель и задачи;

П умение планировать собственную деятельность;
П умение контролировать и оценивать свои действия;
П проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
П умение осуlцествлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
П умение использовать знаково-символические средствадля создания моделеЙ изr{аеМых
объектов и процессов;
П логические операции сравнения, ан€UIиза, обобrцения, классификации, установления аналогий;

п умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на

себя ответственность за результаты своих действий.
З.2,L Система внутренней оценки метапредметньtх результатов включает в себя
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след)тощие процедуры:

- решение задач творческого и поискового характера;

- проектная деятельность;

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных

результатов обучения;

- комплексные работы на межпредметной основе.
з.2.2. Оценка метапредметных резуJIьтатов осуществляется в ходе проведения проверочных работ
по предметам и комIIлексных работ на межпредметной основе.
I-{ельЮ комплексНой проверОчной рабоТы являетсЯ оценка способноСти обучающихся работать с

информачией, представленной в различном виде (в виде литературных и наrIно-познавательных
текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе

сформироВанныХ предметнЫх знаниЙ и 1мений, а также универсаЛьных уrебных действий на

межпредметной основе,
з.2,з. Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательньIх, коммуникативньIх уrебных действий может осуrцествляться на

материалах учебников и рабочих тетрадей умк <школа России>, представленных на листах с

проверочными заданиями.
з,2.4. Учитель в оценочных листах и листах наблюдений (находятся в Портфолио)оuенивает

достижение комм}.никативных, регулятивных, познавательньгх ууд ( с учетом уровневого подхола)

в конце учебного года:
. огrтимальный уровень. !опустимый уровень
. Недопустимый уровень
З.2.5.КомМуникативные, регулятивные, познавательные УУ.Щ фикоируются в листах наблюдений

3.3.Предметные результаты.
3.з.1,.Щостижение предметных результатов обеспечивается за счет ocHoBHbIx компонентов
образовательного процесса учебньш предметов, представленных в инвариантнойчасти базисного

учебного плана. объектом оценки являются действия, выполняемые обучаюпдимися с

предметным содержанием.
З.3.2.При оценке предметньш результатов
в 1-м классе исключается системабалльного (отметочного) оценивания, Недопустимо также

использование любой знаковой символики, заменяющей цифров}то отметку. (коб организации
обучения в первом классе четырехлетней нача-пьной школы> Письмо Минобразования России от

25.09,2000г, Ns 2021 / 11-13.),

Во 2 классе:
- с 1 четверти балльное (отметочное) оценивание по следуюrцим предметам: русский язык,

математиКа,.литератУрное чтение, иностранный язык, окружающий мир, информатика и ИКТ,
изобразительное искусство и художественный труд, физическая кУЛЬТУРа,

В 3 классе:
- балльное (отметочНое) оцениВание пО следующим предметам: математика, русский язык,

литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир, информатика и Икт, изобразительное

искусство и художественный трул, физическаJI культура,
В 4 классе:
- балльное (отметочНое) оцениВание пО следующИм предмеТам: математикц русский язык,

литератуРное чтение, иностраНный язык, окружаюЩий мир, информатика и ИКТ, физическая
культура. изобразительное искусство,технология, физическая культура,

3.з.з, В l-M классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20,25 апреля.
Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.
З.з,4. В МоУ СоШ с, Ния согласно Устава действует 5-бальная шкала отметок
<5> - отлично; к4> _ хорошо; <З> - удовлетворительно; к2> - неудовлетворительно.
3.З.5.Текущие, итоговые промежуточные и итоговые (годовые) метапредметные и предметные

результаты учеников 2 - 4 классов оцениваются по 5 балльной системе(<5), к4), к3>, к2>).

З .З .6. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планирУеМЫХ

результатов и инстр}ментарию для оценки их достижения. БазовыЙ уровень сложности предполагает

сформированность знаний, 1мений и способов учебньш действий по учебным предМеТаМ, ЧТО

является исполнением Требования Стандарта (<Выпускник научится>).

з



З.З.9. Повышенньй уровень предполагает }мение }л{ащегося выполнять уlебные или учебно-
практические задания, в KoTopblx нет явЕого указания на способы их выполнения или }мение
применять разнообразньiе способы действий в новых ситуациях. В новом стандарте начаJIьного
обrцего образования эти }мения отражены в части кВыпускник получит возможность научиться) и
оценивается отметкой ((5), (отлично)).
<5> - обl^rающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и
не менее 50Ой заданий повышенного уровня.
З.З.8 .Отметкой <4>>, <<хорошо)) оценивается успешное (самостоятельное или с помощью учителя,
сверстников) выполнение действий уrебной ситуации, в которой явны способы ее решения.
"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и уrебными действиями, необходимыми для
продолжения образованияи при выполнении промежуточных, итоговых работ обучаюrцийся
выполняет не менее 50% заданиЙ базового уровня и 50О/о заданиЙ повышенного уровня
3.3.7.Выполнение заданий базового уровня оценивается отметкой <З>,кудовлетворительно))
кЗ> - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования и
способен использовать их для решения простьIх уrебно-познавательных и учебно-практических
задач, т.е, при выполнении промежуточных, итоговых работ обуrаюrцийоя выполняет не менее 500/о

заданий базового уровня.
3.3.10. Оценка <2>, <неудовлетворительно) выставляется, если ученик не смог выполнить задания
базового уровня.
<2> - обучающийся не владеет опорной системой знаний и уlебньши действиями, т.е. при
выполнении промежуточных, итоговых работ обучаюrцийся . выполняет менее 50ОZ заданий базового
уровня
3.3. 1 1 .В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанаJIиз и самооценка, наблюдения и др.).

4. Портфолио обучающегося как метод оценки
Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки.
Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различньD( областях,
4,1 .В состав Портфолио каждого ребенкадля характеристики сторон, связанных сего/ее

учебной деятельностью? входят:

1) подборка детских работ, котораJI демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину
знаниЙ, достижение более высоких уровнеЙ рассуждениЙ, творчества, рефлексии. Такими
работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, исходя из различньrх учебных задач и
ситуаций, учебных и проверочных матери;LIIов, как минимум следующие:
. выборка работ из кПапки письменньгх работ> по русскому языку;
о дневники читателя;
, выборка работ по проведенным ребенком в ходе обуrения мини-исследованиям и выполненным
проектам (по всем прелметам);
2) систематизированные материалы текуtцей оценки:
. отдельные листы наблюдений;

' результаты стартовоЙ диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического
тестирования;
. выборочные материаJIы самоанализа и самооценки учащихся;
З) материалы итогового тестированияиlили результаты выполнения итоговых комплексньrх работ,
если последние проводились.
4,2. По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированное у
обучающихся универсальньIх и предметных способов действий, а также опорной системы знаний;
сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности.
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5. Формы и сроки контроля.



5.1. Формы контролr{ школа определl{ет след}.ющие: текущий контроль, промежуточный, годовой,
итоговый контроль.
5.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами в течение всего учебного года и
осуществляет проверку знаний обl"rающихся в соответствии с учебной программой.
5.3. При контроле педагоги школы имеют право на свободу выбора и использования методов
оценки знаний обуrаюшдихся по своему предмету.
5.4. Педагоги обязаны ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету обучаюrцихся
на начало учебного года.
5.5. Педагоги обязаны своевременно довести до обучающихся оценку текущего контроля,
обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал и дневник
обуrаюrцегося.
5.6. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в течение полугодия
может быть выставлена промежуточная итоговаlI оценка только после успешноЙ сдачи зачета
(форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или в случае неаттестации в журнале
оставляется пустiul клетка
5.] . Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося, его родителей (законньrх представителей).
5.9. В конце учебного годавыставJuIются итоговые годовые оценки шо предметам учебного плана,
указанным выше.
5.10. ОбУчающийся, получивший в конце учебного года неаттестацию или <<2>> по одному предмету
ПереВоДится в следующиЙ класс условно. В течение следующего учебного года неуспеваемость
По данному предмету ликвидируется в форме зачёта, Ответственность за ликвидацию
неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучаюшдегося.
5,1 1, Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по
школе и доводится до сведения участников образовательного процесса.
5.12. Четвертные и годовые отметки выставляются в срок согласно приказу об окончании учебного
периода.
5.1З ГОДОваJI отметка выставляется на основании четвер,l,ных отметок по предмету.
6. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему образованию.
На итОговУю оценку на ступени НОО, результаты которой использ}тотся при принятии решения о
ВоЗМожности ( или невозможности) продолжения обуrения на следующеЙ ступени, выносятся только
предметные и метапредметные результаты.
6.1 . Щля Принятия решения о возможности продолжения обучения на след}тощей ступени
использ)4отся результаты итоговой оценки выпускника начального звена.
б.2. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным предметам и
ОЦеНОК За ВыПолнение трех итоговьIх работ (русскому языку, математике, комплексноЙ работе на
МежПреДМетноЙ основе), а так же оценки, зафиксированноЙ в портфеле достижений.
б,З. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксируетдостижение натрех уровнях:
' ОПТИМ€UIЬныЙ уровень - на (хорошо) и ((отлично) усвоил опорную систему знаниЙ по всем
ПРеДМеТаМи и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом
УРОВНе не Менее 65О/о заданиЙ базового уровIIя и не менее 50О/о за выполнение заданиЙ на
повышенном уровне
' ДОПУсТимьЙ уровень - усвоил опорную систему знании по всем Irредметами и овладел
МеТаПРеДМеТными деЙствиями, выполнения итоговьш работ на базовом уровне не менее 50%о

' НеДОПУСтимыЙ уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем основным разделам
УчебноЙ Программы и результаты выполнения итоговых работ - менее 50% заданий базового урOвня.
б.3. Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении обучающимися ООП
НОО и переводе на следуюLц}то ступень обучения.
6.4. Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обrrающихся.
6.5, ЕСЛИ поЛУченные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о достижении
планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений выпускника,
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