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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом   от 
29.12.2012  г.  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом  от  08.11.2010  №  293,  Типовым  положением  об  общеобразовательном 
учреждении, Уставом НОУ «Самарская православная классическая гимназия» г.о.Самара
1.2.  Освоение  образовательных  программ  начального  общего,  в  том  числе  отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
1.3. Положение  регламентирует  порядок,  периодичность,  систему  оценивания  и  формы 
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной   аттестации 
обучающихся.
1.4.Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающихся 
проводится  с  целью  объективной  оценки  усвоения  обучающимися  образовательных 
программ  каждого  года  обучения  и  федерального  государственного  образовательного 
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 
целом.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных  классах  всех  уровней  обучения,  тематического  контроля,  проводимого  как 
учителями, так и администрацией, административного контроля. 
1.6. Периодичность тематического контроля определяется тематическим планированием 
по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы..
1.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана 
учителями на протяжении всего учебного года.
1.8.  В  гимназии  принята  5-балльная  система  оценивания  с  учетом  требований  ФГОС 
(уровневый  подход),  предъявляемых  к  уровню  освоения  программного  материала 
(базовый – оценка «удовлетворительно», отметка «3»; повышенный – оценка «хорошо», 



отметка  «4»;  высокий  –  оценка  «отлично»,  отметка  «5»;  пониженный  –  оценка 
«неудовлетворительно», отметка «2»). Система оценки предполагает комплексный подход 
к оценке результатов 

образования, позволяющий вести  оценку достижения обучающимися групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  и  проверка  знаний  обучающихся  осуществляется 
через  опросы,  самостоятельные  и  контрольные  работы  и  т.п.  в  рамках  урока.  Форму 
текущего  контроля  определяет  учитель  на  основе  содержания  учебного  материала  и 
используемых  им  образовательных  технологий.  Избранная  форма  текущего  контроля 
фиксируется  в  Рабочей  программе  по  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю) 
образовательной программы.
 2.2.  Текущему  контролю  подлежит  успеваемость  всех  обучающихся  2-4  классов. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся   1-х   классов  в   течение   учебного   года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 
2.3. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в
день проведения урока.
2.4.  Отметка  за  письменную  самостоятельную,  контрольную,  зачетную  и  т.п.  работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку.

3. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся

3.1. Промежуточный  контроль  успеваемости  обучающихся  -  контроль 
результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании четверти (во 2-4 
классах) на основе результатов текущего предметного контроля. 
3.2. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе не менее 
трех  отметок  за  письменные  работы  и  устные  ответы  обучающихся  и  с  учетом  их 
фактических знаний, умений и навыков.

4. Промежуточная аттестация обучающихся

4.1.  Промежуточная  аттестация  (итоговый  контроль)  в  переводных  классах  может 
проводиться в виде итоговых контрольных работ.
4.2. Ежегодно, не позднее 2-х месяцев до окончания учебного года педагогический совет 
школы:

• определяет перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию;
• устанавливает форму, порядок и сроки ее проведения. 

Данное решение утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом 
директора.
4.3. Материалы для аттестации разрабатываются методическим объединением гимназии в 
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  с 
учетом программы обучения. 
4.4.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную отметку за год по одному учебному 
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  образовательной  программы,  допускаются  к 
аттестации  с  обязательным  прохождением  промежуточной  аттестации  по  данному 
предмету.
4.5 В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня.
4.6.Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или 



нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной 
программы  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.7.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.8.Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 
время болезни обучающегося.
4.9.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  промежуточной 
аттестации.
4.10.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.
4.11. Обучающиеся 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.

5. Оформление документации по организации и проведению промежуточной 
аттестации в переводных классах

5.1. Приказом директора утверждаются:
• решение педагогического совета (срок: конец марта) о проведении 

промежуточной аттестации в переводных классах, определяет количество 
учебных предметов, формы и сроки аттестационного периода;

• решение педагогического совета о допуске обучающихся к промежуточной 
аттестации (списочные составы);

• решение педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс, в 
том числе условно, (списочные составы).

5.2. Директором утверждаются:
• аттестационные материалы;
• расписание промежуточной аттестации.

5.3.  В  классном  журнале,  итоговая  отметка  по  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине 
(модулю) образовательной программы выставляется с учетом отметки за промежуточную 
аттестацию.


