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о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” от 22.03.2021 № 115 ( приказ 
вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); и Уставом ГБОУ «Шкопя - 
интернат №1» Минпросвещения КБР (далее ОУ), нормативно-правовыми актами, 
регулирующими государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление форм и 
периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, применение единых требований к оценке 
обучающихся по различным предметам, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем 
ОУ.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 
системы внутришкольного мониторинга 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.
1.4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка и оценка (в том 
числе обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в течение учебного года, в том числе проявляющихся в 
проектах, письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в 
соответствии с основной образовательной программой.



1.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно 
регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 
должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 
образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года 
и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 
обучения аттестуемых лиц в данном ОУ.К результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка 
этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований.
1.4.3. Промежуточная аттестация связана с итоговым оцениванием учащихся и 
направлена на:

® объективное установление фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, ФКГОС;
® оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
® оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы, т.е. 
индивидуального прогресса обучающихся.
1.4.5. Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на:
® годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год;
® четвертную и полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения 
учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 
аттестации;
® текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета;
® административную аттестацию - письменные испытания, проводимые в 
учебное время с целью оценки эффективности образовательного процесса: 
определение уровня обученности и его соответствие требованиям ФГОС НОО,ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФКГОС.
1.5. В образовательном учреждении для обучающихся, реализующих блочно
модульную технологию обучения по отдельным предметам учебного плана, 
используется четыре вида оценивания:стартовое, прогностическое, формирующее 
и итоговое.

1.5.1.Стартовое оценивание процедура определение стартовых возможностей 
учащихся перед началом обучения с целью проведения оперативной коррекции 
актуальных знаний, умений и навыков, а также постановки новых задач учебного года 
по конкретному учебному предмету.
1.5.2.Прогностическая  оценка - процедура установления обучающимися совместно с 
родителями (в конце сентября) индивидуальной «нормы-планки» по каждому учебному 
предмету на предстоящий учебный год.



1.5.3. Формирующее оценивание - процесс сопровождения учения (обучения) 
учащихся, встроенный непосредственно в учебную деятельность. Применяется для 
получения оперативных данных о качественном состоянии (этап, уровень) 
формирования способа/средства действия (культурного предметного понятия) у 
обучающихся, а также для определения ближайших шагов в направлении его 
улучшения (корректировка, изменение, пересмотр, возврат назад и т.п).

1.5.4. Итоговое оценивание - определение количественных характеристик 
изученного материала за определенный период (учебный год) и определяется отметкой 
с использованием разных оценочных шкал (5, 100 баллов).
1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, реализующих блочно-модульную 
технологию обучения по отдельным предметам учебного плана, проводится 
исключительно в рамках формирующего оценивания обучающихся и педагогических 
работников в течение учебного года, в том числе проявляющихся в диагностических, 
проверочных работах, а также в домашних самостоятельных работах.
1.7. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу, модулю для 
обучающихся, реализующих блочно-модульную технологию обучения по 
отдельным предметам учебного плана, определяется на основе итогового 
оценивания. Результаты формирующего оценивания не учитываются при подведении 
итогов учебного года.
1.8. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 
допуска обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 
Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом ОУ.
1.9. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), 
являются документальной основой для составления ежегодно отчета о 
самообследовании и публикуются на школьном сайте в установленном порядке с 
соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ.
1.10. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников и подлежит размещению на официальном сайте ОУ.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 
динамики достижения планируемых предметных и метапредметных результатов.
2.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются:
® письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 
стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных 
баз данных, и т.д.);
• устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 
стандартизированные устные работы, и т.д.);



* комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка 
с использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 
действующих моделей, и т.д.).
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем и 
отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. Заместитель 
руководителя по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости 
обучающихся.
2.4. При осуществлении контроля результатов обучения обучающихся 1 классов 
исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная 
объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся итоговые контрольные 
работы по русскому языку, математике и итоговая комплексная контрольная работа.
2.5. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 
безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу 
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил марали, веры и религии в жизни человека, семьи, 
общества, воспитание потребности к духовному развитию, уровень обязательной 
подготовки и глубина сформированности учебных умений.
2.6. По учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 
достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина 
сформированности учебных умений.
2.7. При изучении элективных и факультативных курсов, на изучение которых 
отводится 34 (35) и менее часов в год, по решению Педагогического совета ОУ 
применяется зачетная система оценивания.
2.8. Успеваемость обучающихся 2-11 классов ОУ подлежит текущему контролю, 
оценивание осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», 
«4», «3», «2», кроме курсов, перечисленных в п.2.5, и п.2.6. За сочинение, изложение 
и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
2.9. Индивидуальные отметки успеваемости выставляются и предъявляются 
обучающимся 2-4, 5-7 классов не позднее следующего урока по расписанию, 
учащимся 8-11 классы - в течение одной недели по литературе и математике, по 
остальным предметам не позднее следующего урока по расписанию; заносятся в 
классный журнал, электронный журнал, а также в дневник обучающегося.

3. Содержание, формы и порядок проведения формирующего оценивания 
обучающихся, реализующих блочно-модульную технологию обучения по 

отдельным предметам учебного плана
3.1. Текущий контроль деятельности обучающихся проводится рамках 
формирующего оценивания в течение всего учебного года с целью диагностики и 
коррекции учебных действий школьников, определения (ориентировки) текущих 
результатов обучения (учения) относительно «нормы» (прогностической оценки), 
установленной в начале учебного года (на конец сентября).
3.2. Для формирующего оценивания используется бинарная и стобалльная шкала 
оценивания. Результаты формирующего оценивания носят ориентировочный 
характер и не влияют на итоговые (годовые) результаты обучения.
3.2. Процедурами формирующего оценивания являются:
3.2.1. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 



наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 
коррекционную работу в зоне актуальных знаний.

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе с помощью 
бинарной («да», «нет») шкалы оценивания. Отдельно производится оценка заданий 
«актуального» и «прогностического» уровней в знаниях, умений учащихся.
3.2.2. Диагностическая работа, включающая в себя задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются с помощью 
оценочного листа отдельно по каждой конкретной операции. Используется бинарная 
шкала оценивания.
3.2.3. Домашняя самостоятельная работаучащихся направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на 
параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель 
предоставляет учащимся набор учебного материала двух уровней (базового и 
углубленного), учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя 
нужными. Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 
выполнения (но не более одного месяца.По итогам выполнения самостоятельной 
работы учащихся проводится специальный урок-презентация. Результаты 
самостоятельной работы фиксируются в оценочном листе. Отдельно оцениваются 
задания базового и углубленного уровня. Оценка производится в многобалльной (100 
балльной) шкале оценивания.
3.2.4. Проверочная работало итогам выполнения самостоятельной работы 
учащимисяпроводится после демонстрации учащимися своей самостоятельной 
работы на уроке-презентации и может служить механизмом управления и коррекции 
следующего этапа самостоятельной работы школьников. Результаты проверочной 
работы заносятся учителем в электронный журнал, а для учащихся и их родителей в 
электронный дневник. Проверочная работа составляется по материалам 
самостоятельной работы также, на двух уровнях (базовом и углубленном). Оценка 
работы производится отдельно по уровням с помощью той же многобалльной (100 
балльной) шкалы оценивания. По итогам проверочной работы сопоставляются 
результаты самостоятельной и проверочной работы с целью определения уровня 
учебной самостоятельности учащегося.
3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля в рамках формирующего оценивания успеваемости 
учащихся определяются учителем и отражаются в рабочих программах и календарно
тематических планах. Заместитель руководителя по УВР контролирует ход выполнения 
учебных рабочих предметных программ.
2.4. При проведении занятий по внеурочной деятельности «Мастерские и 
консультации», на изучение которых отводится 34 (35) часов в год, по решению 
Педагогического совета ОУ применяется безотметочнаясистема оценивания.

4. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 
промежуточной аттестацииобучающихся

4.1. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация 
обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения содержания 
учебных программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении 
четверти, полугодия.
4.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости (не менее 3 отметок за четверть и не менее 5 отметок 
за полугодие), с учетом результатов письменных контрольных работ.
4.3. При пропуске обучающимся более 50% учебного времени, отводимого на 
изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации 
за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется.



4.4. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 
учителю в дополнительное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию.

В этом случае родители (законные представители) обучающихся в письменной 
форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до конца четверти, полугодия. 
Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий, 
дополнительных занятий. Отметки по предмету (предметам) выставляются в табель 
дополнительных занятий, в классный журнал, в электронный журнал за 
четверть/полугодие.
4.5. Классные руководители, тьюторы в 3-дневный срок доводят до сведения родителей 
(законных представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем 
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный журнал, 
или в письменной форме под подпись родителей (законных представителей) 
обучающихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительных 
результатов аттестации. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося.

5. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестацииобучающихся

5.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8,10 классов. 
Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом 
руководителя ОУ.
5.2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 
устно, в других формах.
5.3. Годовая промежуточная аттестация включает в себя:
- годовую итоговую работу по русскому языку для обучающихся 2-8 и 10 классов,
- годовую итоговую работу по математике для обучающихся 2-8 и 10 классов,
- итоговую комплексную контрольную работу для классов, обучающихся по ФГОС.
5.4. Формами проведения годовой промежуточной аттестациидляобучающихся с ОВЗ, 
не имеющих возможности писать во 2-8, 10 классах являются: проверка техники 
чтения, защита реферата, проекта, зачет, собеседование, тест и т.д.
5.5. Годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок как 
среднее арифметическое текущих отметок. По русскому языку и математике годовые 
отметки выставляются с учётом результатов годовой промежуточной аттестации.
5.6. Требования ко времени проведения годовой аттестации:
® аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного 
расписания;
• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 
одного урока.
5.7. Требования к материалам для проведения годовой промежуточной аттестации:
« материалы для проведения годовой промежуточной аттестации готовятся 
педагогическими работниками;
* содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 
ФГОС начального, основного, среднего общего образования, ФГОС НОО ОВЗ, 
ФКГОС,учебных программ.
5.8. Результаты™ довой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах, в электронном журнале в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась.



5.9. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 
дня до окончания учебного года в 9,11 классах; за 3 дня 30 мая во 2-4, в 5-8, 10 
классах.
5.10. Классные руководители, тьюторы в 3-дневный срок доводят до сведения 
родителей (законных представителей) итоги годовой промежуточной аттестации 
путем выставления отметок в дневники, в электронный журналобучающихся, 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 обучающегося.
5.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 
дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета 
основанием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной 
итоговой аттестации.
5.12. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 
аттестации хранятся в ОУ в течение 1 года.
5.13. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 
согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой 
отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
конфликтной комиссией ОУ.
5.14. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
Педагогического совета, заседаниях МО.
5.15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и
11 классов определяется Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования Министерства просвещения РФ.

б.Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестацииобучающихся, реализующих блочно-модульную технологию 

обучения по отдельным предметам учебного плана
6.1. Основными формами итогового оценивания в образовательном учреждении 
являются для учащихся, реализующих блочно-модульную технологию обучения по 
отдельным предметам учебного плана является (по выбору):
6.1.1. Итоговая трехуровневая проверочная работа и включает ведущие (ядерные) 
предметные понятия учебной дисциплины. Работа направлена на определения уровня 
освоения предметных способов/средств действия (оценку индивидуального прогресса) 
у школьников. Оценка производится каждого из трех уровней отдельно. По итогам 
работы на каждого ученика составляется персональный профиль прогресса. 
Сравниваются результаты итогов текущего учебного года с такими же результатами по 
итогам прошедшего учебного года. Принципиально важно фиксировать «дельту» на 
втором и третьем уровнях выполнения заданий итоговой работы.
6.1.2. Итоговая двухуровневая проверочная работа включает основные темы 
учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 
Результаты проверки фиксируются классном (электронном) журнале с помощью 
многобалльной (100 балльной) шкалы оценивания отдельно по двум уровням 
освоения учебного материала (базовом и углубленном).
6.2. Годовые отметки выставляются на основе результатов итогового оценивания.
6.3. Требования ко времени проведения годовой аттестации:



• аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного 
расписания;
® продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 
одного-двух уроков в день.
6.4. Требования к материалам для проведения годовой промежуточной аттестации:

• материалы для проведения годовой промежуточной аттестации готовятся 
педагогическими работниками;

® содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 
ФГОС основного общего образования, учебных программ.

6.7.Результатыгодовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах, в электронном журнале в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась.

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс обучающихся
7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
7.4. ОУ создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося.
7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз ОУ создается комиссия.
7.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.
7.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.
7.9. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования, 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 психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

ОУ информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обученияобучающегося в письменной форме.

8. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации 
обучающихся

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных и 
электронных журналах.
8.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно 
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе 
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в 



данном классе. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 
учащегося.
8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 
промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в течение одного года.

9. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 
бумажных и электронных носителях

9.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 
на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами:
® Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации».
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