
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  

- Устава Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» (далее школа-интернат). 

1.2. Настоящее Положение определяет  систему оценок, формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Является локальным актом школы-интерната. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы-

интерната, а также на родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников. 

1.4. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах 

определенных учебным планом. 

1.5. Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:  

- определение уровня образовательных достижений; 

- сформированности компетенций обучающихся; 

- контроль реализации рабочих программ учебных предметов. 

 

1.6. Вопросы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся рассматриваются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

заместителе директора по УР, заседаниях методических объединений учителей начальных 

классов и учителей-предметников. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости (далее - текущий контроль) – систематическая 

проверка уровня образовательных достижений обучающихся, проводимая учителем на текущих 

занятиях и после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 

раздела) на протяжении всего учебного года и в соответствии с рабочей программой.  

2.2. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана. Фиксация 

результатов текущего контроля во 2-9 классах осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

2.3. Порядок проведения, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах 



рабочих программ учителя. Заместитель директора по УР контролируют ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

2.4. Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- устный контроль (ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть); пересказ текста; комментирование (анализ) 

ситуаций; собеседование; проверка техники чтения и т.п.); 

- письменный контроль (упражнение; диктант с грамматическим заданием; контрольная 

работа; самостоятельная работа; лабораторная, практическая работы; письменное тестирование 

и т.п.). 

2.5. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.6. Учитель, проверяя и оценивания работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, выставляет отметку в классный журнал и дневники обучающихся.  

2.7. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, проверочную и т.п. 

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.9. Содержание выполняемых работ текущего контроля должно соответствовать 

программе, реализуемой в данном классе, а также материалу, полностью изученному по данной 

теме или нескольким темам программы. 

2.10. При изучении предметов компонента образовательной организации применяется 

безотметочная система оценивания (форма отметок по пятибалльной системе заменяется 

содержательным контролем и другими числовыми шкалами). Успешность усвоения 

обучающимися программ компонента образовательной организации характеризуется 

качественной оценкой.    

3. Промежуточная аттестация обучающихся  

3.1. Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений, навыков обучающихся за данный период требованиям учебных программ по предмету. 

3.2. Промежуточная аттестация осуществляется учителем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 



3.5. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

3.6. Формами промежуточной аттестации являются: 

- устный контроль (контрольная проверка техники чтения); 

- письменный контроль (диктант с грамматическим заданием; контрольная работа; 

контрольная работа с практическим заданием; письменное тестирование и т.п.). 

Выбор формы производится учителем с учетом психофизического состояния 

обучающегося, фактического уровня подготовки обучающихся и педагогической 

целесообразностью. 

3.7. Промежуточная аттестация проводится  в сроки в соответствии с календарным 

учебным графиком и рабочими программами учебных предметов (календарно-тематическим 

планированием). 

3.8. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

фиксируются в классных журналах и дневниках обучающихся. 

3.9. Учитель доводит до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов (дневник обучающегося), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Учитель в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.10. Контрольно-измерительные и оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации разрабатываются квалифицированными учителями и утверждаются 

протоколом заседания методического объединения учителей начальных классов или 

методического объединения учителей-предметников. 

3.11. По проведении промежуточной аттестации учителя сдают анализ выполненных 

контрольных срезов по схеме. 

3.12. Во время промежуточной аттестации за год обучающиеся выполняют работы на 

проштампованных листах, которые хранятся в течение года в месте, доступном для 

администрации школы-интерната. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы-интерната. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 



4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную основную 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы-интерната и приказу директора. 

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.5. Ответственность за  ликвидацию академической задолженности в течение учебного 

года возлагается на законных представителей. 

4.6. Аттестация обучающегося, условно переведѐнного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года.  

При отрицательном результате аттестации директор школы-интерната вправе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 

аттестацию. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия, 

состав которой утверждается директором в количестве не менее двух учителей 

соответствующего профиля. 

При положительном результате аттестации  педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведѐн условно.   

4.7. Обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента еѐ 

образования, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану, либо 

направляются на ПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Чтение Контрольная 

проверка техники 

чтения 

Контрольная проверка 

техники чтения 

Контрольная 

проверка техники 

чтения 

Развитие речи Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка и пение Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Изобразительное 

искусство 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Физическая 

культура 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Среднее 

арифметическое 

текущих оценок 

Трудовое обучение Контрольная 

практическая работа 

Контрольная 

практическая работа 

Контрольная 

практическая 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест Тест 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный 

предмет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант - 

Чтение Контрольная 

проверка 

техники 

чтения 

Контрольная 

проверка 

техники 

чтения 

Контрольная 

проверка 

техники 

чтения 

Контрольная 

проверка 

техники 

чтения 

- 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- 

Природоведен

ие 

Контрольная 

работа 

- - - - 

Биология - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История 

Отечества 

- - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознан

ие 

- -  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка и 

пение 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

- 



Изобразительн

ое искусство 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

- - 

Физическая 

культура 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Среднее 

арифметичес

кое текущих 

оценок 

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение (по 

профилю 

обучения) 

Контрольная 

работа (с 

практически

м заданием) 

Контрольная 

работа (с 

практически

м заданием) 

Контрольная 

работа (с 

практически

м заданием) 

Контрольная 

работа (с 

практически

м заданием) 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Тест Тест Тест Тест Тест 

«Художественн

ая отделка 

швейных 

изделий» 

Тест (с 

практически

м заданием) 

Тест (с 

практически

м заданием) 

- - - 

«Родной край» - - - - Тест 

«Основы 

экономической 

грамотности» 

- - - Тест Тест 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Тест Тест Тест Тест Тест 

 


