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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МКОУ «МЕЖЕВСКАЯ ООШ» 

 

П Р И К А З  

 

от 08 сентября  2015  г.  № 56 

 

 

 

 
Об утверждении   

Положения о  текущем контроле  

успеваемости и промежуточной аттестации  

младших школьников 

 На основании Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (ст.30, 

58) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ». 

 

2. При осуществлении текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  административно-

управленческим и педагогическим работникам начальной школы руководствоваться 

настоящим Положением. 

 

 3 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      Директор школы                  Н.В.Борисов 



 
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МКОУ «Межевская 

ООШ»_____________ Н.В.Борисов 

 

Приказ № 56      от 08 сентября 2015 г. 
 

Положение  

о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ». 

 

1. Общие положения 

1. К компетенции МКОУ «Межевская ООШ» в установленной сфере деятельности 

относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

2.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

начальной школы МКОУ «Межевская ООШ», (далее - Положение) разработано на основе 

следующих современных нормативных документов и методических материалов 

федерального, регионального  уровней: 

        1. Федеральные документы и материалы 

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 30, 58) от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12. 2010 г. № 189. 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введение в 

действие ФГОС начального общего образования» от 06.10.2009  г. №  373. 

1.4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования»» от 26.08.2010 г. № 761н. 

1.5.Письма Министерства образования и науки РФ: 

 - «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г.   № 

1561/14-15;  

- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13; 

- «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего образования» от 25.02.2011 г. 

№ 03-114. 

      2. Региональные документы и материалы 

2.1. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

- «Издание учебно-методических комплектов «Учусь учиться» для учащихся 1 –х классов 

и «Готовимся к мониторингу учебных достижений в новой форме» для учащихся 4-х 

классов, обеспеченными методическими пособиями для учителей и родителей» от 

15.03.2011 г. № 24/ 1234; 

- «Аналитическая справка по результатам мониторинга готовности образовательных 

учреждений к введению новых стандартов» от 05.04. 20011 г. № 103/ 1669; 

- «О мониторинге учебного процесса в учреждениях, реализующих ФГОС НОО» от 

10.11.2011 г. № 103 / 6863. 

       3. Для реализации целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

1) текущий контроль успеваемости  – систематическая проверка уровня достижения 

учащимися начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее- ООП НОО), проводимая учителем 



на урочных и внеурочных занятиях в соответствии с содержанием рабочей программы 

учебного предмета, курса, модуля; 

2) входной контроль – процедура, проводимая в начале текущего учебного года для 

определения степени сохранения планируемых  результатов освоения учащимися 

начальной школы ООП НОО МКОУ «Межевская ООШ»; 

3) поурочный контроль –   проверка степени усвоения учащимися начальной 

школы планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ «Межевская ООШ»   по 

итогам изучения темы конкретного занятия; 

4) периодический контроль – проверка степени усвоения учащимися 

начальной школы планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ «Межевская 

ООШ» по итогам изучения раздела или темы рабочей программы учебного предмета, 

курса, модуля; 

5) промежуточная  аттестации  – установление фактического уровня, динамики 

достижения учащимися начальной школы планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения ООП НОО МКОУ «Межевская ООШ»  
учителем. 

       5. Функциями текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации учащихся начальной школы МКОУ«Межевская ООШ»  являются 

информационно- аналитическая, контрольно- диагностическая, коррекционно- 

регулятивная. 

       6. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом  МКОУ 

«Межевская ООШ» и распространяет своё действие на участников образовательных 

отношений в начальной школе. 

 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся начальной школы  

       7. Задачами  текущего контроля успеваемости учащихся начальной 

 школы МКОУ «Межевская ООШ» являются: 

1)  выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

2) анализ овладения учащимися  планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов с соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов, 

модулей; 

3) стимулирование учебного труда учащихся.  

      8. Текущий контроль успеваемости учащихся начальной школы МКОУ «Межевская 

ООШ» осуществляется в следующих видах: входной контроль, поурочный контроль и  

периодический контроль. 

      9.Текущий контроль успеваемости охватывает всех учащихся начальной школы 

МКОУ «Межевская ООШ» и проводится по учебным предметам, курсам, модулям в 

рамках учебного плана. 

      10. Текущий контроль  успеваемости  учащихся начальной школы МКОУ «Межевская 

ООШ»  включает в себя тематические, четвертные и  полугодовые контрольные работы. 

     11. При осуществлении текущего контроля успеваемости  учащихся начальной школы 

МКОУ «Межевская ООШ» используются следующие виды (формы) контрольных работ: 

      1) тематическая проверочная работа, которая проводится по  изученной теме и 

результаты этой работы учитываются при выставлении оценки за учебную четверть; 

2) тестовая диагностическая работа, которая  применяется по изученной темы и 

проводится в два этапа: 

- «на входе» в изучаемую тему путем прогностического контроля  по проигрыванию 

учащимися всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения; 

- «на выходе» изучения темы путем рефлексивного контроля по  выявлению остаточных 

знаний учащихся по теме; 

3) самостоятельная проверочная работа, которая проводится в процессе изучения темы 

путем операционного контроля по проверке способностей учащегося действовать по 

алгоритму и путем самоконтроля  полученных результатов; 



4) разноуровневая проверочная работа, которая позволяет определить уровень 

сформированности логического мышления учащегося, умений  анализировать и обобщать 

полученные знания. В отличие от предыдущих, эта работа предлагает учащемуся больший 

объем заданий и предусматривает возможность выбора им уровня сложности заданий; 

5) проектная проверочная работа, в рамках которой учащимся разрабатывается и 

защищается учебный проект по одному или нескольким учебным предметам, курсам; 

6) тестовая проверочная работа, разрабатывается и защищается учебный проект по 

одному или нескольким учебным предметам и   включает в себя задания, направленные на 

проверку операционного состава действий учащихся. 

    12. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся начальной школы МКОУ 

«Межевская ООШ» оцениваются по определенной системе и выставляются в тетрадях 

контрольных работ, дневниках учащихся, листах индивидуальных учебных достижений 

младших школьников, классных журналах: 

- в 1 классах оценивание учащихся осуществляется качественно без отметочной фиксации 

их достижений;  

- во 2 - 4 классах оценивание учащихся осуществляется по четырехбалльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5);  

13. При организации оценочной деятельности в рамках текущего контроля 

успеваемости учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  учитываются 

следующие требования:  

- критерии оценки обсуждаются  и определяются совместно с учащимися; 

- самооценочные действия учащихся организуются учителем; 

- учащиеся имеют возможность выбора оценки собственной деятельности. 

       14. Четвертные и полугодовые оценки в баллах, выставленные  в рамках текущего 

контроля успеваемости учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  
доводятся до сведения родителей (законных представителей) младших школьников. 

3. Промежуточная аттестация учащихся начальной школы 

15.Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, модуля ООП НОО, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся начальной школы, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке установленном МКОУ «Межевская ООШ». 

       16.   К промежуточной аттестации  учащихся начальной школы МКОУ «Межевская 

ООШ»  относится: 

-  аттестация  учащихся  по окончании учебного года; 

- аттестация  учащихся по окончании ступени начального общего образования. 

       17. Промежуточная аттестация учащихся начальной школы МКОУ«Межевская 

ООШ»  проводится  в конце текущего учебного года  (в  апреле месяце): 

- в форме стандартизированных работ, включающих  в себя задания на основные темы  по 

русскому языку, математике и  окружающему миру, проверке читательской деятельности; 

- в форме комплексной  проверочной работы. 

       18. Целью комплексной проверочной работы при проведении промежуточной 

аттестации учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»   является оценка 

способностей младших школьников  работать с информацией, представленной в 

различном виде (литературных и научно- познавательных текстах, таблицах, диаграммах, 

графиках и др.) и решать учебные и   практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений,  а также универсальных учебных действий на 

метапредметной основе. 

        19. Оценка метапредметных результатов в рамках промежуточной аттестации  

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  осуществляется при проведении 

комплексных работ на межпредметной основе и  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений  младших школьников. 

  20. Объектом оценки метапредметных результатов в рамках промежуточной 

аттестации  учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»   является 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий.  



  21. Предметом оценки метапредметных результатов в рамках промежуточной 

аттестации  учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  является  уровень 

сформированности следующих  видов универсальных учебных действий (общеучебных 

умений):  

1) регулятивные (учебно-организационные) универсальные учебные действия - 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение информации; умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

2) познавательные универсальные учебные действия - логические операции сравнения, 

анализа, обобщения, классификации, установления аналогий;  

3) коммуникативные универсальные учебные действия -  умения сотрудничать с учителем 

и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий.  

      22. Оценивание  достижений коммуникативных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий в рамках промежуточной аттестации  

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  строится на основе уровневого 

подхода : 

-  ниже базового уровня – 0-50 % выполнения работы; 

- базовый уровень – 51 – 70 % выполнения работы;  

- повышенный уровень – 84 % выполнения работы; 

- повышенный (отличный ) уровень – 85-100 % выполнения работы. 

     23. При проведении промежуточной аттестации используется следующее соотношение 

(взаимосвязь) качества освоения ООП НОО учащимися начальной школы МКОУ 

«Межевская ООШ», уровня достижений младших школьников и характеристики оценки в 

баллах: 

 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной 

шкале 

Характеристика цифровой оценки 

90-100% 

 

высокий 

 

«5» 

  

«Отлично» - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; отсутствие 

ошибок  как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета, 

логичность и полнота изложения. 

66-89% 

 

повышенный 

 

«4» 

 

«Хорошо»- уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; 

использование дополнительного материала; полнота 

и логичность раскрытия материала. Наличие  2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему  учебному 

материалу и не более 2 ошибок или  4 недочетов по 

пройденному материалу. Незначительные нарушения 

логики и отдельные неточности в изложении 

материала. 

50-65% 

 

средний 

 

«3» 

 

«Удовлетворительно»-достаточный минимальный 

уровень выполнения требований. Не более 4-6 

ошибок  или 10 недочетов по текущему материалу ; 

не более 3-5 ошибок  или 8 недочетов по 

пройденному материалу. Отдельные нарушения 

логики в изложении и неполнота раскрытия вопроса. 

меньше 

50% 

ниже 

среднего 

«2» «Неудовлетворительно» - уровень выполнения 

требований ниже удовлетворительного. Наличие 

более 6 ошибок или более 10 недочетов по текущему 

материалу ; более 5 ошибок  или более 8 недочетов 

по пройденному материалу. Нарушения логики, 



нераскрытость вопроса, отсутствие аргументации. 

 

     24. Учащиеся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ», 

 Пропустившие по уважительным причинам более половины учебных занятий в течение 

учебного года, проходят промежуточную  аттестацию  в индивидуальном порядке по 

разрешению директора МКОУ «Межевская ООШ»  и  по согласованию с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

     25.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся начальной 

школы МКОУ «Межевская ООШ»  по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, модулям ООП НОО или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

     26.Учащиеся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ», имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, модулю ООП НОО не более двух раз в сроки, определяемые 

МКОУ «Межевская ООШ», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

     27. Для проведения промежуточной аттестации учащихся начальной школы во второй 

раз  МКОУ «Межевская ООШ» создается комиссия. 

     28. Не допускается взимание платы с учащихся начальной школы МКОУ «Межевская 

ООШ» «Межевская ООШ» за прохождение промежуточной аттестации. 

     30.  Учащиеся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ», не ликвидировшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 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. 

4. Права и обязанности участников образовательных  отношений  

при осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации  учащихся начальной школы 
       31. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации  учащихся начальной школы  МКОУ «Межевская ООШ»  отношения между 

участниками образовательного  процесса строятся   на  принципах равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников образовательных отношений имеет право на 

самооценку своей деятельности и особое аргументированное мнение по поводу оценки 

одного субъекта деятельности другим. 

      32. При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

начальной школе МКОУ «Межевская ООШ»  учащиеся имеют право: 

- самооценивать предметные результаты образования, свое творчество и инициативу; 

- представлять результаты своей деятельности в форме портфолио достижений и 

публично их защищать; 

- ошибаться и иметь необходимое и достаточное время на исправление своих ошибок. 

         33. При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в начальной школе МКОУ СОШ №1                      г. Нязепетровска учащиеся обязаны: 

- показать освоенный ими обязательный минимум предметных, метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с требованиями ООП НОО; 

- ликвидировать академическую задолженность по результатам промежуточной 

аттестации; 

- овладеть способами оценивания, принятыми в начальной школе; 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность. 

       34. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению; 

- оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 



- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

       35. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  учитель обязан: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся формы, 

периодичность и порядок осуществления контрольно- оценочной деятельности;  

- вести учет продвижения учащихся в достижении предметных, метапредметных  и 

личностных результатов; 

- учитывать самоконтроль и самооценку учащихся; 

- оценивать предметные, метапредметные и личностные результаты  учащихся;  

- своевременно доводить до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

результаты контрольно - оценочной деятельности, достижения и успехи младших 

школьников. 

       36. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся   начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  родители (законные 

представители) учащихся имеют право: 

- на информацию о системе  оценивания учащихся;  

- на достоверную информацию об успехах (достижениях) и неудачах своих детей; 

- на индивидуальные консультации педагогов - специалистов по актуальным проблемам 

обучения и воспитания своего ребенка и путях их преодоления. 

     37. При осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся   начальной школы МКОУ «Межевская ООШ»  родители (законные 

представители) учащихся обязаны: 

-  знакомиться с результатами обучения и воспитания своего ребенка;  

- информировать учителя о проблемах ребенка в период промежуточной аттестации 

учащихся.  
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