письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
1.8. При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы
оценивания: четырехбальная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт»,
«незачёт» или словесного (оценочного) суждения.
2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение четверти с целью
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений,
степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.
2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет.
2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его
самостоятельной, тематического зачета, контрольной работы и др.
2.4.Заместитель директора контролирует ход текущего контроля успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его
проведении.
2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале
в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
2.6.По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному
курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.7.Успеваемость всех обучающихся 2-4 классов центра подлежит текущему контролю в
виде отметок по четырехбалльной системе, кроме курса ОРКСЭ.
2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в конце урока.
2.9.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал 2 отметки.
2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку.
2.11.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
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2.12.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся
решается в индивидуальном порядке.
3.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля по итогам четверти
3.1.Текущий контроль по итогам четверти обучающихся (2-4 кл.) проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенной четверти.
3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
3.3. Успеваемость обучающихся 3-х классов по курсу внеклассное чтение подлежит
текущему контролю по итогам полугодий.
3.4.Отметка обучающимся 2-4 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих
отметок за соответствующий период.
3.5.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества
отметок для аттестации за четверть обучающийся не аттестуется. В классный журнал в
соответствующей графе отметка не выставляется.
3.6.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал
учителю в каникулярное время.
3.7.В первом классе в течение первого полугодия контрольные работы не проводятся.
3.8.Классные
руководители
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах контроля по итогам четверти путём выставления
отметок в дневники обучающихся.
4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
4.1.Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предметам
учебного плана в форме зачета результатов текущего контроля по четвертям как среднее
арифметическое, по правилам математического округления.
4.2.Годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года.
4.3.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода обучающегося в следующий класс.
5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс
5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы признаются академической задолженностью.
5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4.Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) в сроки, определяемые центром, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
5.5.Обучающиеся имеющие академическую задолженность переводятся в следующий
класс условно.
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5.6. Обучающиеся в центре 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-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.7.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
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