1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения, согласовывается с
Управляющим советом школы. Положение утверждается директором
Учреждения.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся
Учреждения, осваивающих основную образовательную программу
начального общего образования, родителей (законных представителей)
учащихся, педагогических работников, участвующих в реализации указанной
образовательной программы.
1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего
объема
учебного
предмета
образовательной
программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся.
1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом
(администрацией) в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения отдельной части или всего объема учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой.
1. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного года в целях обеспечения выстраивания образовательного процесса
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения
основных общеобразовательных программ начального общего образования,
предусмотренных
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования (далее - ФГОС), контроля уровня
достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой.
2.2. Текущий контроль осуществляется:
- педагогическим работником, реализующим соответствующую часть
образовательной программы;
- администрацией Учреждения.
2.3. Формами текущего контроля успеваемости учащихся являются:
•
формы
письменной
проверки
(домашние,
самостоятельные,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, диагностические,
тестовые, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, стандартизированные письменные работы, тесты);
•
формы устной проверки (устный ответ на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе
наизусть), стандартизированные устные работы, презентация темы);

•
формы комбинированной проверки (сочетание письменных и устных
форм, проверка с использованием электронных систем тестирования,
комплексные работы, изготовление макетов, действующих моделей и т.п.).
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости по предметам
определяются педагогическим работником и администрацией Учреждения с
учетом образовательной программы по русскому языку, математике,
литературному чтению, окружающему миру, английскому языку в
соответствии с приложением 1 и фиксируются в рабочей программе
педагога.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует
осуществление текущего контроля успеваемости учащихся, при
необходимости оказывает методическую помощь учителю.
2.5. Фиксация результатов текущего контроля во 2-4-х классах
осуществляется по пятибалльной системе (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 –
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»), кроме курсов,
перечисленных в п.2.11. и п.2.12. По русскому языку за сочинение,
изложение, диктант с грамматическим заданием выставляются в классный
журнал две отметки.
2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде
отметок по пятибалльной системе. Включает в себя диагностику
сформированности предпосылок учебной деятельности у первоклассников в
форме тестовой работы (сентябрь), диагностику образовательных
достижений учащихся первых классов в форме административной
(муниципальной) комплексной работы (апрель).
2.7. Комплексная работа в 1-х классах рассчитана по длительности на 1-2
урока, во 2-4-х классах на 2 урока, проводится в разные дни. Во 2-4-х классах
задания комплексной работы по русскому языку и математике оцениваются
по пятибалльной системе.
Диагностические работы (тестовые, комплексные и т.п.) оцениваются, исходя
из процентного соотношения к числу правильно выполненных заданий:
100%-91% правильно выполненных заданий – «5»;
90% - 76% правильно выполненных заданий – «4»;
75%-51% правильно выполненных заданий – «3»;
менее 50% правильно выполненных заданий «2».
2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, создание индивидуального
образовательного маршрута в отношении учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности.
2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах,
дневнике учащегося, в том числе в электронной форме.
2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
2.11. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
определена безотметочная система оценивания. Объектами контроля по
данному курсу являются достижение каждым учеником уровня обязательной
подготовки и глубина сформированности учебных умений.
2.12. При изучении курсов внеурочной деятельности определена
безотметочная система оценивания.
2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию
о
результатах
текущего
контроля
успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося,
электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю либо администратору (методисту), курирующему работу с
автоматизированной системой по созданию единого информационного
пространства
Учреждения.
Педагогические
работники
обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
устной форме.
3.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам,
определенным образовательной программой по решению педагогического
совета, в формах, определенных учебным планом и в порядке,
установленном образовательной организацией.
Целью проведения промежуточной аттестации является объективное
установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы и соотнесение
этого уровня с требованиями ФГОС.
3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и
иных обстоятельств.
3.3. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
3.4. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится по
предметам «русский язык», «математика» по итогам года в формах,
определенных в пункте 3.6.
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 –
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»).

По математике работа оценивается одной отметкой. По русскому языку
работа оценивается одной или двойной отметкой (например, «5/4»). В случае
если отметка за промежуточную аттестацию по русскому языку «2/3» или
«3/2», то округление результата проводится в пользу обучающегося.
3.6. Формами промежуточной аттестации по русскому языку и математике
являются итоговые административные контрольные (диагностические)
работы.
3.7. Требования к проведению промежуточной аттестации:
•
аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного
расписания (1 контролирующее мероприятие в день);
•
продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени одного урока;
•
в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами
контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
3.8. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:
•
материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся
руководителями группы качества, заместителем директора по учебновоспитательной работе;
•
содержание контрольных материалов должно соответствовать
требованиям ФГОС начального общего образования;
• в процессе составления контрольных материалов должны использоваться
учебно-методические пособия издательств, рекомендуемых Министерством
образования к использованию в учебном процессе.
3.9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
установлены Учреждением для некоторых категорий учащихся:
3.9.1. Промежуточная аттестация для учащихся, выезжающих на учебнотренировочные сборы, российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия,
санаторно-курортное лечение, для отъезжающих на постоянное место
жительства за рубеж, для иных категорий учащихся проводится досрочно в
сроки, согласованные с родителями (законными представителями) по их
заявлению (приложение 2).
3.9.2. Промежуточная аттестация для учащихся, обучающихся по
индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
определяются индивидуальным учебным планом.
3.9.3. В качестве результатов промежуточной аттестации по русскому языку
и математике учащемуся могут быть зачтены качественные результаты
очного участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях.
Учащиеся, занявшие призовые места в подобных конкурсах, могут
освобождаться от выполнения итоговых административных контрольных
(диагностических)
работ. Список
учащихся,
освобожденных
от
промежуточной аттестации, утверждается приказом директора Учреждения.
3.9.4. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, отсутствии в

день проведения промежуточной аттестации, учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок
проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом
учебного плана (индивидуального учебного плана) на основании заявления
его родителей (законных представителей) (приложение 3).
3.9.5. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам
2-3 учебного времени, аттестуются по решению педагогического совета,
согласованию с родителями (законными представителями).
3.9.6. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов проводится в соответствии с их
психофизиологическим состоянием и возможностями по решению медикопсихолого-педагогического консилиума. По приказу директора письменные
контрольные работы могут быть заменены на устные формы, с
осуществлением индивидуального подхода, увеличения времени на
проведение контролирующего мероприятия.
3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю, администратору (методисту), курирующему работу в
автоматизированной системе.
3.11. Итоги промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на
совещаниях при директоре, заместителе директора по учебновоспитательной работе, заседаниях педагогического совета Учреждения.
3.12. Письменные работы учащихся и протоколы устных ответов учащихся в
ходе промежуточной аттестации хранятся в делах Учреждения в течение
одного года.
3.13. Заявления родителей (законных представителей), не согласных с
результатами промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному
предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.14. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть
своевременно, не менее чем за 2 недели, вручено письменное уведомление
(приложение 4) о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе
промежуточной аттестации, и решении педагогического совета. Копия
уведомления с подписью родителей хранится в личном деле учащегося.
4.Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ. При отсутствии минимального количества отметок за
четверть (3 отметки), отметка учащемуся за четверть не выставляется.
Отметка за год по предметам учебного плана выставляется на основе
результатов четверти и представляет собой среднее арифметическое
результатов четвертных отметок. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Округление результата по русскому языку и математике проводится с
учетом промежуточной аттестации.
Четвертные, годовые отметки учащихся отражаются в классных
журналах.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело учащегося и являются в соответствии с решением
педагогического совета основанием для перевода в следующий класс.
Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического
совета.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, обеспечивающие получение учащимся начального общего
образования в форме семейного образования, создают условия учащемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу
не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни учащегося.
Сроки
повторной
промежуточной
аттестации
устанавливаются
Учреждением, исходя из фактической подготовленности учащегося, по
согласованию с родителями (законными представителями) в письменной
форме (приложение 5).
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Учреждением создается
комиссия в составе заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
методиста, учителя.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.

4.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
4.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность 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.
Учреждение информирует родителей (законных представителей) учащегося о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения
учащегося в письменной форме.
4.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4-ый класс
начальной школы, а тем самым не освоившие образовательную программу
начального общего образования, не могут быть переведены в 5-ый класс для
обучения на уровне основного общего образования, в том числе, условно.
В случае не ликвидации до начала нового учебного года академической
задолженности обучающимися, не прошедшими промежуточную аттестацию
за 4-ый класс, наступают последствия, указанные в п. 4.10 настоящего
положения.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Экстерны – это лица, обучающиеся в форме семейного образования,
зачисленные в образовательную организацию для прохождения
промежуточной аттестации.
5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных учебным
планом, в порядке, установленном настоящим Положением.
5.3. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов
письменных контрольных работ, устных собеседований, содержание которых
определяется учителем класса, за которым закреплен учащийся,
осваивающий общеобразовательные программы в формах семейного
образования, в том числе проходящий ускоренное обучение.
5.4. Учреждение разрабатывает график прохождения текущего контроля и
промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся информацией о форме,
дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации непозднее 10
календарных дней до ее начала.
5.5. По заявлению родителей (законных представителей) Учреждение вправе
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации для
учащегося.
5.6. Родители (законные представители) учащегося, желающего пройти
промежуточную аттестацию в Учреждении, имеют право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Учреждение.

5.7. Родители (законные представители) учащегося, должны подать
заявление о зачислении его экстерном в Учреждение не позднее, чем за пять
рабочих дней до начала проведения соответствующей промежуточной
аттестации. В ином случае учащийся к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 5.5. настоящего Положения.
5.8. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение начального общего образования
в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
5.9. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в Учреждении, в общем
порядке по заявлению его родителей (законных представителей) зачисляются
в Учреждение на обучение по основной общеобразовательной программе
начального общего образования в качестве учащегося.
В случае, если родители (законные представители) такого ребенка возражают
против
продолжения
обучения
в
Учреждении,
несмотря
на
неудовлетворительные результаты получения образования в иной от очной
форме, вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные
семейным законодательством и направленные на защиту прав детей, т.е.
Учреждение в лице ее руководителя сообщает о данном факте в органы
опеки и попечительства, которые обязаны принять необходимые меры по
защите прав и законных интересов ребенка.
5.10. Обучающиеся по образовательным программам первого класса в форме
семейного образования для продолжения образования в образовательном
Учреждении во втором классе могут проходить промежуточную аттестацию
в форме административной (муниципальной) комплексной работы,
определяющей уровень образовательных достижений учащихся первых
классов, на основании заявления родителей (законных представителей).
5.11. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся,
осваивающие общеобразовательные программы в формах семейного
образования, в том числе проходящие ускоренное обучение, доводят до
сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах
промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники
учащихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме под
подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты
ознакомления, в случае неудовлетворительных результатов аттестации.
Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.
5.12. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную
аттестацию не аттестуются. В классный журнал в соответствующей графе
отметка не выставляется.
5.13. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, в
том числе проходящие ускоренное обучение, имеют право пройти
пропущенную промежуточную аттестацию. В этом случае родители
(законные представители) учащихся в письменной форме информируют

администрацию школы о желании пройти аттестацию не позднее, чем за
неделю до желаемой даты. Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе составляет график промежуточной аттестации. Результаты
промежуточной аттестации по предмету (предметам) выставляются в
классный журнал и доводятся до сведения родителей (законных
представителей).
6.Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и (или) устава Учреждения в части, затрагивающей организацию
и осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, настоящее Положение может быть изменено
(дополнено).
Проекты
изменений
(дополнений)
к
настоящему
Положению
разрабатываются заместителем директора Учреждения по учебновоспитательной работе, утверждаются Педагогическим советом Учреждения
и согласовываются Управляющим советом Учреждения.
Изменения (дополнения) к настоящему Положению вступают в силу с 1
сентября следующего учебного года, если решением Управляющего совета
Учреждения не будет установлен иной срок вступления их в силу.
6.2. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и
разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или)
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
Учреждению юридического лица, не являющегося образовательным
учреждением).
6.3. Руководители и педагогические работники Учреждения несут
предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации
дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное
выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее пользование
предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением.
Учащиеся и родители (законные представители) несут ответственность за
нарушение настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования и уставом Учреждения.
6.4. Настоящее Положение доводится до сведения родителей (законных
представителей) учащихся, размещается на официальном сайте Учреждения
в сети Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту (требования
авторизации для ознакомления с текстом) настоящего Положения на сайте
Учреждения, за исключением ограничений, необходимых для защиты текста
Положения от несанкционированного изменения, не допускается.

Приложение 1
Практическая часть по русскому языку
класс
четверть
Контрольная работа (по
теме)
Административная
(муниципальная)
контрольная
(диагностическая) работа
 входная,
 за I-III четверти,
 итоговая (в рамках
промежуточной
аттестации)
Административная
(муниципальная)
комплексная работа
Контрольное списывание
Контрольное изложение
Словарный диктант
Контрольный словарный
диктант
Творческая работа по
развитию речи
Административный
контрольный срез

I

II

1 класс
III IV

итого

I
*

II
*

2

1

2 класс
III IV
*
*
1

1

*

*

*

*

4

5

2

1

1

1

5

1

1

3 класс
III IV

итого
4

I

II

итого

12

1

1

1

2
0

*

*

*

*

-

-

-

-

**

**

**

**

1

1

1

1

**

**

**

**

1

1

1

1

II

4 класс
III IV

*

*

*

*

4

2

1

1

1

5

I

итого

12

17
17
4

1

1

2
0

*

*

*

*

-

-

-

-

**

**

**

**

1

1

1

1

**

**

**

**

1

1

1

1

17
17
4

12

1

1

1
1

*

*

*

*

-

-

-

1

**

**

**

**

1

1

1

1

**

**

**

**

1

1

1

1

I
1

4 класс
II III
1
1

17
17
4

Практическая часть по литературному чтению
класс
четверть
Административная
(муниципальная)
контрольная
(диагностическая) работа
за I-IV четверти

I

1 класс
II III

IV

Ито
го

I
1

2 класс
II
III
1
1

итого
IV
1

I
1
4

3 класс
II III
1
1

итого
IV
1
4

итого
IV
1

4

Творческая работа по
развитию письменной речи
Практическая работа
Внеклассное чтение

1

1

1

1

*

*

*

*

**

**

**

**

4
17

1

1

1

1

*

*

*

*

**

**

**

**

4
17

1

1

1

1

*

*

*

*

**

**

**

**

4
17

Практическая часть по математике
класс
четверть
Контрольная работа (по
теме)
Административная
(муниципальная)
контрольная
(диагностическая) работа
 входная,
 за I-III четверти,
 итоговая (в рамках
промежуточной
аттестации)
Административная
(муниципальная)
комплексная работа
Контрольный устный счет
Административный
контрольный срез

I

II

1 класс
III IV

итого

2 класс
III IV

*

*

*

*

итого
6

2

1

1

1

5

I

II

1

1

I

3 класс
III IV

II

*

*

*

2

1

1

*

*

*

*

*

6

1

5

2

1

1

1

5

12

1

1

**

**

**

**

1

1

1

1

1

**
1

4

I

II

итого

12

1

17

4 класс
III IV

итого
6

**
1

**
1

**
1

3 класс
II III
1

IV

12

1

1

17
4

**

**

**

**

1

1

1

1

1

17
4

Практическая часть по окружающему миру
класс
четверть
Контрольная работа (по
теме)
Административная
(муниципальная)
контрольная
(диагностическая) работа
за I-II полугодие
Практическая работа
Экскурсии

I

1 класс
II III

итого
IV

I
1

2 класс
II
III
1
1

итого
IV

I
1

2
1

2

1

итого
2
1

4

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

I
1

2

4 класс
II III
1
1

итого
IV
2
1

4

*
*

*
*

*
*

*
*

2
4

*
*

*
*

*
*

*
*

Практическая часть по английскому языку
класс
четверть
Контрольная работа (по
теме)
Административная
(муниципальная)
контрольная
(диагностическая) работа
за I-IV четверти
Практическая работа
Проект

I

1 класс
II III

итого
IV

I
1

2 класс
II
III IV
1
1
1

итого
I
1

4

3 класс
II III IV
1
1
1

итого
I

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

итого
IV

4
1

4

4 класс
II III

1

1

1

4

*
*

* - учитель самостоятельно определяет количество контрольных работ в четверти;
** - работы проводятся из расчета 1 раз в 2 недели.

*
*

*
*

*
*

4
4

*
*

*
*

*
*

*
*

Приложение 2
Директору МБОУ НШ «Перспектива»
Е.Л.Запольской
родителя (законного представителя),
ненужное зачеркнуть

Фамилия _________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу досрочно провести промежуточную аттестацию моего(ей) сына (дочери),
____________________________________,
ученика(цы)
___
класса,
по
предмету(ам) _______________________________________________за курс __
класса до «___» __________201__ в формах, определенных учебным планом, и в
порядке,
установленном
образовательной
организацией
в
связи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
С нормативными документами, регламентирующими порядок проведения
промежуточной аттестации, ознакомлен(а).
«___» __________ 20___ г.

_______________
(подпись)

Приложение 3
Директору МБОУ НШ «Перспектива»
Е.Л.Запольской
родителя (законного представителя),
ненужное зачеркнуть

фамилия _________________________
имя ______________________________
отчество __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести промежуточную аттестацию моего(ей) сына (дочери),
_________________________________________, ученика(цы) ___ класса, по
предмету(ам) _______________________________________________за курс __
класса в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией до «___» _________ 201__ в связи не прохождением
промежуточной аттестации в обозначенные сроки по уважительной
причине______________________________________________.
С нормативными документами, регламентирующими порядок проведения
промежуточной аттестации ознакомлен(а).
«___» __________ 20___ г.

_______________

Приложение 4
УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
_______________________________________________________, УЧАЩЕГО(Й)СЯ
МБОУ НШ «ПЕРСПЕКТИВА»

Ув. родители _____________________________________________________
_________________________________________________________________.
Доводим до Вашего сведения, что Ваш ребенок, ученик (ца) ______ класса
____________________________________________________________,
имеет
неудовлетворительные оценки за итоговую административную контрольную
работу по следующему(им) предмету(ам):______________________________
_________________________________________________________________.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
Сроки повторной промежуточной аттестации устанавливаются Учреждением, исходя из фактической
подготовленности учащегося, по согласованию с родителями (законными представителями) в письменной
форме.

Директор школы
Е.Л.Запольская
Кл. руководитель
/_____________
«__» ________201_ г.
С уведомлением ознакомлен ____________________________

Приложение 5
Директору МБОУ НШ «Перспектива»
Е.Л.Запольской
родителя (законного представителя),
ненужное зачеркнуть

фамилия _________________________
имя ______________________________
отчество __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести повторно промежуточную аттестацию моего(ей)
сына(дочери), _________________________________, ученика(цы) ___ класса, по
предмету(ам) _______________________________________________за курс __
класса в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией до «___» _________ 201__ в связи с не
прохождением промежуточной аттестации в обозначенные сроки, в целях
ликвидации академической задолженности.
С нормативными документами, регламентирующими порядок проведения
промежуточной аттестации ознакомлен(а).
«___» __________ 20___ г.

_______________

