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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия 

№42» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115, уставом МБОУ «Гимназия №42» (далее – гимназия), 

утвержденным приказом комитета по городу Барнаулу от 17.12.2018 № 2527-осн. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также порядок ликвидации академической 

задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации 

являются частью системы внутренней системы оценки качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным 

частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине 

(модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части 

образовательной программы. 

2. Текущий контроль успеваемости 
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2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего 

образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся гимназии, за 

исключением лиц, осваивающих основные образовательные программы общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательные 

программы, зачисленных в гимназию для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. Предметом текущего контроля успеваемости является оценка достижения 

учащихся предметных (знаний, умений, навыков), метапредметных результатов 

обучения на учебных занятиях и оценивание за четверть, полугодие. 

2.5. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, осваивающих основные 

образовательные программы общего образования гимназии, созданы специальные 

условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с 

учетом здоровья обучающихся и их особыми образовательными потребностями. 

Организация и содержание специальных условий прописаны в подразделе системы 

оценки достижения планируемых результатов целевого раздела основных программ 

общего образования гимназии. При выборе форм оценивания учитывается мнение 

родителей (законных представителей) обучающихся, пожелания обучающихся, 

состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками, реализующих соответствующую часть образовательных программ, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) 

по темам в соответствии с тематическим планированием рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательных программ, используемых образовательных технологий в 

следующих формах: 
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 письменные работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, 

контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или 

творческой работы; 

 диагностические работы (стартовые, промежуточные, итоговые); 

 иных формах, предусмотренных учебными планами (индивидуальными 

учебными планами). 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания обучающихся. Основной 

формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала 

учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды. Результаты и 

динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются 

педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по учебному 

предмету (Приложение 1). 

2.8. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах 

осуществляется по четырёхбалльной системе оценивания (2, 3, 4, 5). Для письменных 

работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

четырёхбалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 

работы. 

2.9. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются педагогическими работниками в журнале успеваемости 

и дневнике обучающихся на дату проведения работы. За сочинение, изложение и 

диктант с грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две 

отметки. 

2.10. Отметки за устные ответы выставляются в день получения отметки, отметки за 

письменные работы выставляются не позднее 7 календарных дней после проведения 

работы. 

2.11. Основанием для аттестации обучающегося за четверть является не менее 3 

отметок за четверть, основание для аттестации обучающегося за полугодие является 

не менее 5 отметок за полугодие. 

2.12. В случае, пропусков учебных занятий учащимися, в том числе по болезни 

обязаны выполнить контрольные работы, зачеты, практические и лабораторные и 

иные работы в соответствии с рабочими учебными программами учебных предметов. 

2.13. В случае, если учащиеся получили неудовлетворительную отметку за 

контрольные работы, зачеты, практические и лабораторные и иные работы в 

соответствии с рабочими учебными программами учебных предметов 

педагогические работники, обеспечивают повторное написание письменной работы 

обучающимся. 

2.14. В случае, если учащийся находится на самообразовании или семейном обучении 

или если учащийся пропустил по предмету более 50% учебных часов за учебный 
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период, то текущий контроль успеваемости по итогам четверти в 2-9 классах и по 

итогам полугодия в 10-11 классах осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в форме утвержденных письменных работ (тесты, диктанты, изложения, сочинения, 

комплексная или итоговая контрольная работа). 

2.15. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся гимназии; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, 

не посещавших занятия по уважительной причине; 

 по каждому учебному предмету в одной параллели классов чаще 1 раза в 2,5 

недели, при этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объёма учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели 

в текущем учебном году; 

 на первом и последнем уроках, за исключением учебных предметов, по которым 

проводится не более 1 урока в неделю, причём этот урок является первым или 

последним в расписании; 

 для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ общего образования на дому, осуществляют педагогические работники 

гимназии. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости 

обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.17. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, обучающихся, находящихся на обучении в 

профильных лагерях и профильных сменах, осуществляется данной организацией. 

Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской или 

образовательной организации, которая прикрепляется в АИС «Сетевой регион. 

Образование» в раздел «Дополнительная информация» личного дела обучающегося 

и результаты учитываются при выставлении отметки за четверть (полугодие).  

2.18. Для объективности получения четвертной (полугодовой) отметки отметкам за 

различные виды работ присваиваются коэффициенты (вес отметки), 

соответствующие уровню сложности задания и виду контроля: 

 тематический контроль в соответствии с тематическим планированием 

утверждённых рабочих программ учебных предметов – 20 баллов; 

 текущий контроль на уроке (срезовые самостоятельные работы, тесты, домашние 

работы, устные ответы) – 10 баллов. 

2.19. В случае отсутствия учащихся на уроке в журнале выставляется «н». После 

выхода учащихся и после написания работы тематического контроля рядом с «н» 

выставляется отметка за работу с весом «20». Ответственность за изучение 

пропущенного обучающимися материала возлагается на обучающегося, его 
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родителей (законных представителей). Педагог создаёт условия для ликвидации 

пробелов в изучаемом материале. 

2.20. Отметки за четверть (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля 

успеваемости, с учетом веса тематического контроля, и выставляется в журнал 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.21. Обучающимися, пропустившими по уважительной причине (подтверждение 

соответствующими документами) и не имеющих отметок по текущему контролю 

успеваемости, отметка за четверть (полугодие) не выставляется (ставится «не 

аттестован»). 

2.22. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса 

внеурочной деятельности, основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования. Представление коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления происходит на итоговом мероприятии в 

форме творческой презентации, творческого отчёта. Для индивидуальной оценки 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 

портфолио –накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

отражается в листе индивидуальных достижений обучающегося (Приложение 2). 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения основных образовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

учебным планом гимназии.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 соответствие результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-11 классов. 3.4. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом и 

выставляются годовые отметки как среднее арифметические четвертных 

(полугодовых) отметок. 
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3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по четырёхбалльной 

системе оценивания (2, 3, 4, 5).  

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 

промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

3.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 

деятельности, основной образовательной программой соответствующего уровня 

общего образования. Представление коллективного результата группы обучающихся 

в рамках одного направления происходит на итоговом мероприятии в форме 

творческой презентации, творческого отчёта. Для индивидуальной оценки 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 

портфолио - накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

отражается в листе индивидуальных достижений обучающегося (Приложение 3). 

3.9. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен доступ к результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.10. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, 

определяются как среднее арифметические четвертных (полугодовых) отметок, 

выставляются всем обучающимся гимназии в журнал успеваемости целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. При наличии не аттестации 

(н/а) за учебный период, отметка «н/а» приравнивается к отметке «2». 

3.11. При реализации образовательных программ, в том числе адаптированных, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен доступ к результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в гимназии. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбрать гимназию для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 
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4.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующим образовательным программам, в том числе 

вправе принимать участие в олимпиаде школьников. 

4.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, а 

также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений с экстернами устанавливается локальными нормативными актами 

гимназии. 

4.5. Гимназия утверждает график прохождения промежуточной аттестации 

экстерном, который предварительно согласует с экстерном или его родителями 

(законными представителями). Промежуточная аттестации экстернов проводится по 

не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

4.6. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по 

вопросам, касающимся аттестации, в пределах 2 академических часов в соответствии 

с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 

4.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом гимназии. 

4.8. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическими 

работниками, реализующими соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в сроки и формах, установленных приказом о зачислении экстерна. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах и передаются вместе результатам письменных (устных) 

работ экстерна ответственному администратору. 

4.10. На основании протоколов проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам выдается справка с результатами прохождения промежуточной 

аттестации по образовательным программам соответствующего уровня общего 

образования (Приложение 4). 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.12. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в гимназии в соответствии с 

законодательством РФ и локальными нормативными актами гимназии. 

4.13. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

4.14.Срок подачи заявления на зачисление в гимназию для прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет: 

 по образовательным программам основного общего образования - не менее чем 

за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, 

но не позднее 1 марта; 
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 по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем 

за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 

февраля. 

4.15. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования при условии получения 

на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

4.16. Государственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

5. Ликвидация академической задолженности 

5.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

гимназии на основании решения педагогического совета, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

5.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные  гимназией 

сроки. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

гимназии создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не 

менее трёх педагогических работников, с учетом их занятости. Персональный состав 

комиссии утверждается приказом. 

5.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в 

которых была организована промежуточная аттестация. 

5.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности 

экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с письменными работами. 

5.6. Положительные результаты ликвидации академической задолженности 

обучающихся фиксируются ответственным педагогическим работником в журнале 

успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.7. Обучающиеся, 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 

ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Приложение 1 

 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

по основным общеобразовательным программам 

   

Форма справки 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования 

в период с 10.01.2022 по 15.01.2022 прошёл промежуточную аттестацию за 2 

четверть 5 класса по основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №42» 

  

 № 

 

п/п 

Учебный предмет, 

курс, дисциплина 

(модуль) 

Форма промежуточной аттестации Отметка 

1.  Русский язык  Контрольная работа: сочинение, изложение  5 

2.  Иностранный 

язык 

 Контрольная работа: аудирование, письмо, 

чтение 

 5 

3.  География  Защита проекта  5 

4.  <...>     

 Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): 
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 Отсутствует 

  

Директор МБОУ «Гимназия №42»        И.А. Гребенкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

по основным общеобразовательным программам 
 

Лист индивидуальных достижений обучающегося (внеурочная деятельность) 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________ 

 

Класс _____________________________________________________________ 
 

Критерий Оценка 

обучающегося 

Критерии оценивания (0-1-2) Баллы 

обучающегося 

Какие занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности посещал 

обучающийся в 

учебном году 

 Наличие хотя бы 1 курса – 1 

Наличие 4 курсов - 2 

 

Количество занятий, 

проведённых за 

учебный период 

 -  

Количество занятий, 

которые посетил 

обучающийся 

 Более 70% занятий за ученый 

период по одному курсу 

внеурочной деятельности – 1 

Более 70% занятий за учебный 

период за все курсы - 2 
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Наличие портфолио 

достижений 

 Наличие - 2  

Представление 

достижений на 

школьном отчетном 

мероприятии 

 Представление - 2  

Достижения на уровне 

муниципалитета 

 Участие – 1 балл 

Победитель. Призёр – 2 балла 

 

Достижения на уровне 

региона 

 Участие – 1 балл 

Победитель. Призёр – 2 балла 

 

Всероссийские 

достижения 

 Участие – 1 балл 

Победитель. Призёр – 2 балла 

 

ИТОГО    

  Максимальный балл 14 

  Оптимальный балл 7 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Лист индивидуальных достижений. 

Ученика _______________________________________   

 

класс______________учитель____________________________предмет:    литературное чтение     

 

№ Формируемые навыки и умения дата 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Май 

итог 

1.1 Темп чтения 

 

Количество слов      

1.2 Способ чтения      

1.3 Правильность Замена      

Пропуск      

Перестановка      

Добавления      

Искажения      

Повторы      

Ударение      

1.4 Выразитель-ность Паузы      

Логическое ударение      

Интонация      

Громкость и внятность      

1.5 Осознанность      

1.6 Пересказ текста       

1.7 Чтение по ролям      

1.8 Озаглавить текст      

1.9 Ориентировка в оглавлении книги      

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика_______________________________________   

класс______________учитель____________________________предмет:   русский язык 

№  

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Май 

итог 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков      

Называет, приводит примеры согласных звуков      
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Называет, приводит примеры тв. и  мягк. звуков      

Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков      

Четко и правильно произносит все звуки речи      

2 Различает устную и письменную речь      

Различает звуки и буквы      

Различает гласные и согласные звуки      

Различает тв. и мягкие согласные звуки      

Различает зв. и глухие согласные звуки      

Различает звук, слог, слово      

Различает слово и предложение      

3 Строит модель предложения      

Делает звуковой анализ слов      

Пишет заглавную букву в именах      

Правильно пишет ЧА-ЩА      

Правильно пишет ЧУ-ЩУ      

Правильно пишет ЖИ-ШИ      

Пишет  заглавную букву в начале предложения      

Ставит точку в конце предложения      

Знает основные правила переноса      

Пишет  изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами 

     

Записывает под диктовку слова и предл, где 

орфоэпия и орфография совпадают 

     

Списывает предл.  и тексты (12-15 слов)      

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика_______________________________________   

класс______________Учитель___________________предмет:    окружающий мир 

№  

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Май 

итог 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу      

Знает помещения школы      

Знает основные правила здорового образа жизни      

Знает основные правила культурного поведения      

Знает основные ПДД      

Знает признаки времен года      

Приводит примеры растений и животных данной 

местности 

     

Приводит примеры растений разных групп      

Приводит примеры животных  разных групп      

Приводит примеры растений разных групп      

Знает условия жизни растений и животных      

2 Различает объекты природы и изделия человека      

Различает объекты живой и неживой природы      

3 Выполняет режим дня      

Определяет время по часам      

Выполняет правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях 

     

4 Классифицирует представителей растительного .  

мира 

     

Классифицирует представителей животного мира      

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика_______________________________________   

класс______________учитель___________________предмет :    математика   /2 полугодие/ 
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№  

 3 четверть 4 четверть итог 

1 Знает числа от 0-20    

Знает состав чисел до 10 наизусть    

Различает понятия «число и цифра»    

Знает и умеет соотносить ед. длины (см, дм)    

Пользуется линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков    

Знает названия геом. фигуры и тел    

2 

 

Умеет строить отрезок натурального ряда чисел    

Умеет считать до 20 и обратно    

Владеет терминами: неравенство, равенство, выражение    

Умеет сравнивать числа до 20    

Умеет классифицировать по признаку    

Называет компоненты и результаты действия сложения    

Называет компоненты и результаты действия вычитания    

Складывает и вычитает «круглые десятки»    

Составляет из равенств на сложение равенства на вычитание (и 

наоборот) 

   

Знает переместительное свойство сложения    

Умеет строить прямую  с помощью  линейки    

3 Знает единицы массы (кг)    

Моделирует отношения «столько же», «больше», «меньше»    

Моделирует отношения «больше на», «меньше на» 

 

   

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика_______________________________________   

класс______________учитель___________________предмет :    математика   /1полугодие/ 

№  

 1 четверть 2 четверть Итог 

1 Знает числа от 0-20    

Знает состав чисел до 10 наизусть    

Знает геом. фигуры    

Знает геом. тела    

2 

 

Умеет записывать числа до 20 цифрами    

Умеет считать до 10 и обратно    

Умеет пересчитывать предметы, результат выражать числом    

Умеет сравнивать числа до 10    

Умеет классифицировать по признаку    

Умеет выделять из множества предметы    

Умеет ориентироваться в пространстве    

Умеет  сравнивать предметы по форме, размеру, цвету    

Умеет измерять длину отрезка с помощью  линейки    

3 Умеет выполнять сложение в пределах 10    

4 Умеет выполнять вычитание в пределах 10    

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика_____________________________________ класс_______ Универсальные учебные действия 

№ УУД дата 

1 

четв 

2 

четв 

3 

четв 

4 

четв 

Май 

итог 

1 

 

л
и

ч
н

о
стн

ы
е 

понимает свою новую социальную роль ученика;      

принимает и выполняет правила школьной жизни;      

идентифицирует себя по национальной принадлежности, понимает, что 

есть люди других национальностей; 

     

соблюдает  основные моральные нормы и ориентируется на их 

выполнение с помощью учителя и по образцу; 
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проявляет учебно-познавательный интерес к учебному процессу;      

ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

     

выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни.      

2 к
о

м
м

у
н

и
к
ати

в
н

ы
е 

умеет слушать  и понимать речь других;      

вступает в учебный диалог;       

соблюдает  нормы речевого этикета;      

оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством 

учителя, принимает  правила работы в паре; 

     

готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством  

учителя); 

     

 умеет задавать простые вопросы по уч. материалу и отвечать на них;      

понимает, что у других людей есть своя точка зрения;      

умеет выражать свои мысли полно в устной форме (2-4 предл) 

 

     

3 п
о

зн
ав

ател
ь
н

ы
е 

частично соотносит известное содержание с неизвестным с помощью 

учителя; 

     

ориентируется в уч. литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре);      

находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;      

устанавливает причинно – следственные связи под руководством учителя;      

умеет моделировать      

пользуется знаками, символами, моделями,  схемами (приведёнными в 

учебнике);  

     

подробно пересказывает небольшие тексты;      

сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  

заданным признакам, выделяет признаки, обобщает;    

     

строит эмоциональные рефлексивные высказывания;      

4 р
егу

л
я
ти

в
н

ы
е 

принимает  учебную задачу, поставленную учителем;       

Формулирует совместно с учителем уч. задачу      

определяет последовательность работы выполнения практического 

действия под руководством учителя; 

     

составляет элементарный  план действий при работе в группе;       

осуществляет контроль выполненной работы с образцом;      

различает способ и результат действия;      

осуществляет пошаговый контроль  под руководством учителя;      

высказывает предположение  по поводу способа действия;      

вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на 

основе оценки учителя, одноклассников  с опорой на образец; 

     

оценивает свою работу по совместно выбранным  критериям в 

соответствии с образцом; 

     

адекватно воспринимает оценку учителя;       

организовывает рабочее место;      

готовит необходимые инструменты для урока;      

удерживает  организованное поведение во время урока      

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика _______________________________________   

класс______________учитель____________________________предмет:    технология 

№   дата 

1 

четв 

2 

четв 

3 

четв 

4 

четв 

Май 

итог 

1 

 

 Правильно организовывает свое рабочее место      

Соблюдает технику безопасности      

Поддерживает порядок на рабочем месте      

Экономно использует материалы      

2  Работает по предложенному образцу      
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Определяет названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

     

Ориентируется в наименованиях основных технологических 

операций 

     

Выполняет разметку деталей различными способами      

3  Оформляет изделие строчкой прямого стежка      

4  Рассматривает и анализирует простые по конструкции изделия      

Распознает изученные виды материалов      

Называет ручные инструменты и приспособления      

5  Осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя 

     

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика _______________________________________   

класс______________учитель____________________________предмет:    музыка 

№   дата 

1 

четв 

2 

четв 

3 

четв 

4 

четв 

Май 

итог 

1 

 

 С интересом занимается музыкой, любит петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеет слушать серьёзную музыку, знает 

правила поведения в театре, концертном зале 

     

сознательно стремится к развитию своих музыкальных способностей; 

осознает разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор 

     

2 «
М

у
зы

к
а
 в

 ж
и

зн
и

 

ч
ел

о
в

ек
а
»
 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

     

Воспринимет  музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

     

3 «
Н

а
р

о
д

н
а
я

 м
у
зы

к
а

 

Р
о
сси

и
»
: 

определяет принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России 

     

определяет на слух и называет знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

     

Различает манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов — народных     и академических 

     

участвует в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

     

4 «
М

у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 

г
р

а
м

о
т
а
»
: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

     

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 

значение соответствующих терминов; 

     

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций 

     

5 «
К

л
а

сси
ч

еск
а

я
 

м
у

зык
а

»
: различает на слух произведения классической музыки, называет автора 

и произведение, исполнительский состав; 
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различает и характеризует простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленяет и называет типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

     

различает концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знает  их 

разновидности, приводит примеры; 

     

Исполняет  (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

     

Воспринимает  музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознает эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, умеет   

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

     

6 «
Д

у
х

о
в

н
а
я

 

м
у

зы
к

а
»

: 

определяет характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризует её жизненное предназначение; 

     

исполняет доступные образцы духовной музыки; умеет 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции) 

     

7 «
М

у
зы

к
а

 н
а
р

о
д

о
в

 

м
и

р
а

»
: 

различат на слух и исполняет произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

     

Определяет  на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

     

Различает  на слух и называет фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях  профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

     

8 «
М

у
зы

к
а
 т

еа
т
р

а
 и

 к
и

н
о
»
: 

определяет и называет особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

     

Различает  отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и т. д.), узнаёт на слух и называет освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

     

Различает  виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

умеет определять их на слух; отличает черты профессий, связанных с 

созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

     

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика _______________________________________   

класс______________учитель____________________________предмет:    физическая культура 

№   дата 

1 

четв 

2 

четв 

3 

четв 

4 

четв 

Май 

итог 

1 

 

З
н

а
н

и
я

 о
 ф

и
зи

ч
еск

о
й

 

к
у

л
ь

т
у

р
е 

 различает основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

     

Формулирует  правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь 

представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни; 

     

 Знает  и формулирует основные правила безопасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 
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 знает и формулирует простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, умеет 

применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение 

регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития; знать и описывать формы наблюдения за 

динамикой развития гибкости и  

координационных способностей 

     

2 С
п

о
со

б
ы

 ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

выбирает гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки 

в положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития 

гибкости и координации 

     

составляет и выполняет индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики; измерять и демонстрирует в записи индивидуальные 

показатели длины и массы тела, сравнивает их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями 

     

 участвует в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 

том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и 

с использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 

деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

выполнять команды и строевые упражнения. 

     

3 Ф
и

зи
ч

еск
о
е со

в
ер

ш
ен

ст
в

о
в

а
н

и
е 

осваивает технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая 

гимнастический шаг, мягкий бег, упражнения основной гимнастики на 

развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы, 

и развития силы, основанной на удержании собственного веса 

     

     

осваивает гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с 

использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

     

Осваивает  гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты 

в обе стороны; равновесие на каждой ноге  

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в 

обе стороны; 

     

  осваивает способы игровой деятельности      

Лист индивидуальных достижений. 
Ученика __________________класс______________учитель___________________предмет:    ИЗО 

№   дата 

1 

четв 

2 

четв 

3 

четв 

4 

четв 

Май 

итог 

1 

 

«
Г

р
а
ф

и
к

а
»
 

Приобрел первичный опыт в создании графического исунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка 

     

Приобрел опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку 

     

Умеет выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа 

для выполнения соответствующих задач рисунка 

     

Приобрел первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 
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 Приобрел  первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе.  Умеет  выбирать 

вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

     

2 «
Ж

и
в

о
п

и
сь

»
 

Освоил навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.      

Знает  три основных цвета; обсуждает и называет ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

     

Осознаёт эмоциональное звучание цвета и умеет формулировать 

своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

     

3 «
С

к
у

л
ь

п
т
у

р
а

»
 

Приобрел опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 

плодов и др.). 

     

     

Освоил первичные приёмы лепки из пластилина, приобрел 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

     

Овладел первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания и др. 

     

4 «
Д

ек
о
р

а
т
и

в
н

о
-п

р
и

к
л

а
д
н

о
е 

и
ск

у
сст

в
о
»
 

Умеет рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); 

приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

     

Различает виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

     

Приобрел опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

     

Приобрел  представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных  промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла 

     

5 «
А

р
х
и

т
ек

т
у

р
а

»
 

Рассматривает различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализирует и 

характеризует особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

     

Приобрел опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

     

Приобрел представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

     

6 «
В

о
сп

р
и

я
т
и

е п
р

о
и

зв
ед

ен
и

й
  

и
к

у
сст

в
а
»
 

Приобрел умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

     

Приобрел опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной 

установки учителя. Приобрел опыт художественного наблюдения 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки). 

     

Освоил опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимает значение зрительских умений и специальных 

знаний; приобрел  опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 
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учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Освоил новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 
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Приобрел опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

     

Приобрел опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

     

 

 

 

 

С локальным актом ознакомлен: 

№ ФИО обучающегося ФИО родителей Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     
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