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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта», Об-
ластным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-
ласти», Уставом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина». 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся начальных 
классов утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить свои 
изменения и дополнения. 

1.3. Целью промежуточной аттестации является: 
- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО второго поколе-
ния; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-
тематического планирования изучения отдельных предметов. 

 
2. Содержание и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
 
2.1. Промежуточная аттестация проводится: 
- во 2 - 4 классах; 
- промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. 



2.2.Формами проведения письменной аттестации являются: 
- диктант (2-4 классы), тест (4 классы); 
- контрольные работы по математике (2-4 классы); тест (4 классы). 
- контрольные работы по английскому языку (2-4 классы); тест (4 клас-

сы); 
- контрольные работы по окружающему миру (2-4 классы); тест (4 клас-

сы). 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
Проверка техники чтения (2 – 4 классы). 
Устные и письменные срезы знаний могут проводиться также в форме 

тестирования.  
 
2.3. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производится 

отслеживание планируемых результатов: 
- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образо-

вания обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 
- организация работы по накопительной системе оценки в рамках «Порт-

феля» достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: система-
тизированные материалы наблюдений, стартовая диагностика, промежуточ-
ные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-
урочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выстав-
ках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.; 

- итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 
накопленной оценке по всем учебным предметам и оценок за выполнение 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 
на межпредметной основе). 

 
3. Порядок проведения аттестации. 

 
3.1. Итоговые контрольные работы во 2-4 классах проводятся учителем 

с обязательным присутствием ассистента, утверждаемого приказом директо-
ра. 

3.2. График, в котором указываются сроки проведения итоговых кон-
трольных работ, на основании решения Педагогического совета утверждается 
приказом директора гимназии и доводится до сведения обучающихся и роди-
телей (законных представителей) в срок не позднее, чем за одну неделю до 
начала проведения. 

3.3. При проверке письменных (диктант и грамматическое задание) ра-
бот по русскому языку выставляются две отметки. При проверке письменной 
работы по математике комбинированного характера выставляется одна от-
метка. 

3.4. Для проведения итоговых работ методическим объединением учи-
телей начальных классов разрабатываются единые тексты для обучающихся 



2-4-х классов, которые на основании решения Педагогического совета утвер-
ждаются директором гимназии. 

3.5. Материалы для проведения итоговой работы должны быть получе-
ны педагогами не позднее, чем за 20 минут до проведения работы. 

3.6. Обучающимся начальных классов предоставляется возможность 
ознакомиться с итогами проверки своей письменной работы. 

3.7. В классном журнале отметки за итоговые контрольные работы вы-
ставляются отдельной колонкой в дате проведения работы. 

3.8. После завершения промежуточной аттестации администрация гим-
назии организует обсуждение ее итогов на заседаниях МО и педагогического 
совета.  

3.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родите-
лей (законных представителей) приказом по гимназии создается комиссия из 
трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей (за-
конных представителей) обучающегося определяет соответствие выставлен-
ной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комис-
сии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится 
в личном деле обучающегося. 

3.10. 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 задолжен-
ностью.  

3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-
ность. 

3.12. Гимназия создает условия обучающемуся для ликвидации акаде-
мической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предме-
ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
Гимназией, в установленный данным пунктом срок с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации ака-
демической задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия.  

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува-
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-
дятся в следующий класс условно. 

3.16. Обучающиеся в Гимназии по образовательным программам на-
чального 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. 

Гимназия в письменной форме информирует родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося о необходимости принятия решения об организа-
ции дальнейшего обучения обучающегося. 

 
 


