


5.2. Формы текущего контроля учитель определяет самостоятельно исходя из вида, 
содержания, структуры, логики построения урока. Форма и содержание контроля должны 
соответствовать рабочей программе. 
5.3. Учитель, осуществляющий проведение текущего контроля успеваемости обучающихся, 
обязан довести до сведения обучающихся критерии контроля и пояснить полученную 
обучающимся оценку. 
5.4.Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 
предметные, метапредметные и личностные результаты, выставляет отметку в классный 
журнал и дневник обучающегося. 
5.5. Текущему контролю подлежат обучающиеся 1-4 классов. 
5.6. Текущий контроль обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется без 
фиксации достижений в классных журналах. По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе учитель 
осуществляет мониторинг, где оценивает уровень сформированности универсальных 
учебных действий (УУД). Диагностика и оценка сформированности универсальных учебных 
действий у учащихся осуществляется на основе метода наблюдений. 
В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

• личностные;
• регулятивные;
• познавательные;
• коммуникативные.

5.7. Достигнутые предметные, метапредметные и личностные результаты обучащихся 2 — 4 
классов оцениваются по 5 - балльной шкале. За сочинение (изложение), за диктант с 
грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки. 
5.8. В 1 классе и в первом полугодии 2 класса обучение проводится без балльного 
оценивания знаний по четвертям, в конце учебного года. 
5.9. Во 2 – 4 – классах выставляются отметки «2», «3», «4», «5» по четвертям, в конце 
учебного года - годовые отметки. 
5.10. При изучении факультативных курсов, учебного предмета ОРК и СЭ текущий контроль 
осуществляется без фиксации в журналах. 
5.11. Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов контрольных 
работ и устных ответов с учётом фактических знаний, умений, навыков. Отметка 
выставляется при наличии не менее 3-х текущих отметок за соответствующий период. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах четвертной успеваемости, путём выставления отметок в дневники 
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов успеваемости — в письменной 
форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 
ознакомления. 
5.12. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 
только по предметам, включённым в этот план. 
5.13. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе результатов текущей 
успеваемости в этих учебных заведениях. 
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