
 
 

 

 

 



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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе во 2-9 классах.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

и  второго  класса (за 1 четверть), осуществляется без фиксации достижений учащихся  

в виде отметок по пятибалльной системе,  используется для них качественная оценка 

знаний как «усвоил» и «не усвоил». В классных журналах допускается сокращение 

«усв.» и «не усв.». В 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) оценивается как «усвоил» и «не усвоил». В классных журналах 

допускается сокращение «усв.» и «не усв.».  
Итоговые отметки обучающихся за четверть,   год должны  соответствовать 

успеваемости за аттестационный период.   

Выставление в одной клетке двух отметок через дробную черту допускается на 

уроках русского языка и литературы, родного  языка (марийского)  и родной 

литературы (марийской), английскому языку. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

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

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  
  

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- 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 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  



  3.3. Формами промежуточной аттестации являются: четвертная и годовая 

промежуточная аттестация. 
Годовая промежуточная аттестация осуществляется на основе среднего 

арифметического четвертных отметок. 

Решение о переводе осуществляется  на основе годовой промежуточной аттестации.         

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе; для 1 класса и для 2 класса (за первую четверть) предусмотрена 

фиксация результата промежуточной аттестации в виде «усв» и «не усв». 

3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю 

3.6. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.7. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации.  
 

 


