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школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации регламентируются «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ Школы № 15 

г.о. Самара» 

 

1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах:  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные 

работы, проверочные работы); 

 итоговый опрос (обучающиеся отвечают на вопросы, выполняют 

практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по 

предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.);  

 тестирование (проводится по готовым тестам или тестам, 

подготовленным методическим объединением); 

 защита рефератов, творческих работ, проектов (предполагает 

предварительный выбор обучающемуся, успевающему на «4» или «5» по 

всем предметам, интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя, 

глубокое изучение избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не 

позднее, чем за неделю до проведения аттестации реферат, творческая 

работа, проект представляется на рецензию учителю. После защиты работы 

учитель выставляет оценку обучающемуся). 

2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе 

в целом, а не по конкретному ученику. Форма письменной контрольной 

работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 



 

3 

 

действий и качеств по заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

3. Формы тематического контроля во 2-4-х классах учитель выбирает по 

своему усмотрению в соответствии с п.1,2 форм проведения промежуточной 

аттестации. 

4. Административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) 

проводится в следующих формах: 

 

Название 

предмета 

класс форма Срок проведения 

русский язык 2-4 

класс 

диктант с 

грамматическим 

заданием или 

тест 

Входящий  

Промежуточный  

Итоговый  

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель  

математика 2-4 

класс 

контрольная 

работа или тест 

Входящий  

Промежуточный  

Итоговый 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель 

литературное 

чтение 

2-4 

класс 

контрольная 

работа или тест 

Входящий  

Промежуточный  

Итоговый 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель 

окружающий 

мир 

2-4 

класс 

контрольная 

работа или тест 

Входящий  

Промежуточный  

Итоговый 

Сентябрь 

Декабрь  

Апрель 

 

    5. Административный контроль по итогам года во 2-4-х классах по 

остальным предметам федерального компонента учебного плана 

осуществляется в различных формах в соответствии с п. 1,2 форм проведения 

промежуточной аттестации. 

    6. Административный контроль по итогам обучения грамоте, года в 1-х 

классах по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

математике проводится в форме комплексной проверочной работы.  

      7. Итоговый контроль во 2-4-х классах по всем остальным предметам 

учебного плана по результатам четвертей, года осуществляется в форме 

анализа качества знаний, обучающегося по итогам четвертей, года. 



 

4 

 

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах проводится по 

четвертям.  

8. Итоговый контроль в 1-х классах по всем предметам учебного плана по 

результатам 4 четверти, года осуществляется в соответствии с п. 1,2 форм 

проведения промежуточной аттестации. 

9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.  
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Учебный план для I-IV классов 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология 

Русский язык 4+1в 4+1в 4+1в 4+1в 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобр. искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физ. культура Физ. культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности» 
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Сетка часов по внеурочной деятельности  

в 1-4 классах представлена в таблице. 

 
Направление Кол-во 

часов в 

1А 

классе 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2 Подвижные игры 

Общекультурное 
Школа мастеров  1 Мастер классы, выставки 

    

Социальное Основы этики и эстетики 1 Беседы, экскурсии, игры 

Духовно-нравственное Азбука краеведения 1 Беседы, экскурсии, игры  

 Итого  5  
 

 

Направление Кол-во 

часов 

во 2 А 

классе 

Кол-во 

часов 

в 3 А, Б  

классах 

Кол-во 

часов 

в 4 А, Б 

классах 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 
Подвижные 

игры 

Вокально-

хореографический 

кружок 

1 1 1 

Песни, 

хореография 

Общекультурное 

Школа мастеров   1 1  

Мастер   

классы, 

выставки 

Страноведение   1 

Игры, 

экскурсии, 

проекты 

Социальное 
Основы этики и 

эстетики 
1 1 1 

Беседы, 

экскурсии, 

игры, тренинги 

Духовно-нравственное 

Основы православной 

культуры  
1 1 1 

Беседы, 

экскурсии, 

праздники  

Азбука краеведения   1 1 1 
Экскурсии, 

проекты 

Общеинтеллектуальное 

В мире книг       1 1 1 
Беседы, 

экскурсии 

Занимательная 

математика 
1 1 1 

Экскурсии, 

квесты, 

викторины 

 ИТОГО 8 8 8 
 

 


