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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении  

текущего контроля их успеваемости и переводе в следующий класс 

в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое» (далее МБОУ 

НОШ №6) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утверждѐнным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 .03. 2021 г. № 115 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и переводе в следующий класс (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МБОУ НОШ №6, регулирующим 

проведение промежуточной аттестации обучающихся, осуществление текущего контроля 

их успеваемости и переводе в следующий класс. 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года в целях: 

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- проведение учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником  

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Порядок, формы, периодичность обязательных мероприятий при проведении 
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текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учѐтом образовательной программы. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Целью проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-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. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности,  

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования дополнительными платными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств. 

1.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению следующего уровня образования (основного 

общего образования). 

 

2. Содержание и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся в ОО 

2.1. Формами текущего контроля успеваемости в МБОУ НОШ №6 являются: 

 поурочный контроль успеваемости;  

 комплексные диагностические, диагностические, контрольные работы; 

 четвертная отметка обучающегося, которая осуществляется по текущим 

оценкам, полученным обучающимся в течение четверти с первой четверти 2 класса по 4 

класс. 

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы.  

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в соответствии с 

Положением о нормах оценивания и контроля по предметам учебного плана МБОУ НОШ 

№6 с. Троицкое. 

2.3.1. В 1 классе осуществляется без балльного оценивания и домашних заданий. 

2.3.2.  Во 2 классе, 3 классе, 4 классе –по 5-тибалльной системе. 

2.4. Формами текущего поурочного контроля являются: 

2.4.1.Формы письменной проверки (письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

контрольные, диагностические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

изложения, сочинения, диктанты). 

 2.4.2. Формы устной проверки (устный ответ обучающегося в форме рассказа, 

беседы, сообщения и т.д.). 



2.5. Отметка за четверть выставляется на основе следующих требований: 

При выведении отметки за четверть преимущественное значение имеют  отметки за 

срезовые, самостоятельные, контрольные работы. 

Четвертная оценка «5» не выставляется, если срезовые, самостоятельные, 

контрольные работы в среднем ниже балла 4,50. 

Четвертная оценка «4» не выставляется, если срезовые, самостоятельные, 

контрольные работы в среднем ниже балла 3,50. 

Средний балл в электронном 

журнале 

Средний балл контрольных, 

проверочных, срезовых, 

самостоятельных работ 

Отметка 

от 4,50 до 5 баллов от 4,50 до 5 баллов 5 

от 3,50 до 4, 49 баллов от 3,50 до 4, 49 баллов 4 

от 2,50 до 3, 49 баллов от 2,50 до 3, 49 баллов 3 

менее 2.50 баллов менее 2.50 баллов 2 

2.6.  Для объективного выставления отметок успеваемости обучающимся за четверть 

необходимо наличие не менее трѐх текущих отметок (при 1- часовой недельной учебной 

нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 1-го часов в неделю). 

2.7. Количество диагностических, контрольных работ, проводимых в течение 

учебного года, определено в Положении о нормах оценивания по предметам учебного 

плана МБОУ НОШ №6 с. Троицкое и нормах оценочных процедур. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9. Последствия при получении обучающимся неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя систему 

мероприятий для проведения дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

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

(законных представителей) обучающихся. 

2.11. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

2.12. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, при условии письменного обращения. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года и является 

обязательной для всех обучающихся.  

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ООП МБОУ 

НОШ №6 с. Троицкое. 



3.3. Для обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

  3.4. Предметные результаты промежуточной аттестации фиксируются: 

 в 1-ых классах содержательной качественной характеристикой достижений 

обучающихся; 

 во 2-4-ых классах по пятибалльной системе: «5» − отлично, «4» − хорошо, «3» 

− удовлетворительно, «2» − неудовлетворительно; 

 во 2-4-ых классах по учебным предметам «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»-зачѐт/незачѐт; 

 в 4 классе по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»- «зачѐт/незачѐт». 

3.5. Промежуточная аттестация в ОУО представляет собой годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

3.6. Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по учебному 

предмету во 2 - 4 классах, которая выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.7. Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса проводится на 

основе педагогического наблюдения, мониторинга динамики учебных достижений 

ребѐнка. 

38. По предметам, курсам и модулям учебного плана, по которым не предусмотрено 

балльное оценивание, промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры и фиксируется как зачѐт/незачѐт. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании Педагогического 

Совета МБОУ НОШ №6. 

3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ НОШ 

№6 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены МБОУ НОШ №6 для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося: 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению Педагогического Совета. 

3.12. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 



посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3.14. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающегося в устной форме. 

3.15. 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. 

3.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.17. Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

включает технологию портфолио с индивидуальным учѐтом образовательных достижений. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета МБОУ НОШ №6. 

4.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам учебного плана 

четвертные и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, время каникул. 

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.6. МБОУ НОШ №6 создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается комиссия. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического Совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

4.10. В протоколе Педагогического Совета указывается фамилия обучающегося, 

класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет 

неудовлетворительную отметку. На основании решения Педагогического Совета издаѐтся 

соответствующий приказ.  



4.11. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, объѐме 

необходимого для освоения учебного материала.  

4.12. Обучающиеся в МБОУ НОШ №6 по образовательным программам начального 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

МБОУ НОШ №6 информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

5.1. Экстерны-лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной аттестации. 

5.2. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную аттестацию в ОО по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно. 

5.3. Законный представитель обучающегося должен подать заявление о зачислении 

обучающегося в форме семейного образования для получения статуса «экстерн» не 

позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной аттестации. 

5.4. По заявлению законного представителя экстерна образовательная организация 

вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.5. Формы промежуточной аттестации экстернов в ОО: 

-письменная проверка (контрольная работа, письменные ответы на вопросы,  

диктант, выполнение письменных заданий); 

-устная проверка -устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, беседы; 

-комбинированная проверка -сочетание письменных и устных форм проверок; 

выполнение практической работы и устного ответа, пояснения. 

5.6. После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из 

образовательной организации. В трѐхдневный срок выдаѐтся справка о прохождении 

промежуточной аттестации. 

5.7. Процедура проведения промежуточной аттестации экстернов в ОО 

регламентирована локальным актом «Положение о получении начального общего 

образования в форме семейного образования», раздел 3 Процедура прохождения 

промежуточной аттестации. 

5.8. Обучающиеся по образовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидирующие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в ОО,  

5.9. Обучающиеся по образовательной программе в форме семейного образования 

имеют право на зачѐт ОО результатов промежуточной аттестации, пройденной в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствующего уровня. 
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