
 
 

 



 
 

1.1.обучающихся 2-4 классов оцениваются по 4-х бальной системе (минимальный 

балл-2, максимальный балл-5).  

1.2. Промежуточные отметки выставляются за триместры. 

1.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

1.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

1.5.Итоговые триместровые и годовые отметки выставляются не менее чем за 1 

учебный день до окончания триместра, года. 

1.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся доводятся классными 

руководителями до сведения родителей (законных представителей) через 

дневник учащихся под личную подпись. 

 
2. Формы промежуточной аттестации. 

2.1.Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится по  

следующим предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, английский язык. 

2.2. Промежуточная аттестация в 1-4 классах по указанным в п. 3.1. предметам 

проводится в форме контрольных работ по текстам школы (тексты для 

проведения промежуточной аттестации готовятся руководителем школьного 

методического совета), муниципального или регионального органов управления 

образованием (в том числе в форме тестирования, контрольно – педагогических 

измерений,  проверки навыка чтения и  т.п.). 

 
3. Порядок промежуточной аттестации. 

3.1. Педагогический совет определяет сроки, формы проведения промежуточной 

аттестации, определяет кандидатуры обучающихся на освобождение от 

промежуточной аттестации, а также определяет ассистентов при проведении 

промежуточной аттестации. На основании решения педагогического совета 

издаётся приказ директора школы.  

3.2. Информация о сроках и формах проведения промежуточной аттестации, 

ассистентах доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей не позднее чем за 2 недели до начала проведения 

промежуточной аттестации. 

3.3. От промежуточной аттестации могут быть освобождены: 



 
 

 отличники учёбы; 

 обучающиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в 

течение учебного года; 

 обучающиеся, согласно медицинскому заключению. 

3.4.Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 

журнал; результаты промежуточной аттестации и их анализ выносятся на 

рассмотрение совещания при директоре. 

 
 

4. Периодичность промежуточной аттестации. 
4.1. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в 1 -4 классах. 

4.2.Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов проводится в 

период, определённый инструктивно – методическим письмом регионального 

органа управления образованием на каждый учебный год. 

4.3. В день проводится только одна форма контроля. 

 
5. Повторная промежуточная аттестация. 

5.1. При получении обучающимся неудовлетворительной отметки по предмету 

(предметам) назначается повторная аттестация. 

 

            «Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждённое приказом от 01.09.2011 г. № 10 считать 

недействительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


