
 



1.5.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе еѐ изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). 
Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.  

1.6. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 
согласованным методическим объединением учителей начальных классов, 
зам.директора по УВР и утвержденным директором школы. Периодичность 
административного контроля определяется планом работы школы, 
утвержденным директором. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах 
в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Четвертные оценки в классах выставляются в баллах обучающимся 2-4 
классов. 

2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при 
лечебном учреждении. 

2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 
времени по уважительной причине осуществляется с обязательной сдачей 
учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из 
форм текущего контроля. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся по индивидуальным 
учебным планам, осуществляется только по предметам, включенным в этот 
план. Для обучающихся в форме семейного образования текущий контроль 
успеваемости не предусмотрен. 

2.7. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Контрольные работы отражаются в графике 
контрольных работ на каждую четверть. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную 
работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 



2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 
фактических знаний, умений и навыков. 

3. Формы промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация в  классах может проводиться как письменно, так 
и устно. 

 3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 
(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные 
диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 
составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3.3. В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию 
включена новая диагностика результатов личностного развития. Она может 
проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения 
и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 
учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 
показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 
конкретному ученику. 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся со 2 по 4 класс. 

4.2. Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 
проводится согласно календарному учебному графику в виде:  полугодовых и 
годовых контрольных работ в общеобразовательных классах; 

4.3. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

4.4. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном 
классе. 

5. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС 

5.1. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения необходимо 
производить следующие мероприятия по оценке достижений планируемых 
результатов: 

оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 
обучающихся по ФГОС, используя комплексный подход. Организовать работу по 



накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» обучающихся 
1–4-х, по следующим направлениям: 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы наблюдений и т.д.); 

• выборка детских творческих работ, стартовая диагностика , 
промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 
языку, математике, окружающему миру; 

• материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.) 

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 
межпредметной основе). 

5.2. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• комплексные проверочные работы; 

• “портфолио” ученика; 

• публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по 
окончании начальной школы.


