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1. 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 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 августа 2014 г. № 

1599; 

- 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 регламентирует содержание, 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 образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

1.5. Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

- контроль уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой;  

- оценка с целью возможного совершенствования образовательного процесса 

1.6. Текущий  контроль успеваемости и  промежуточной аттестации осуществляется на 

основе всесторонней комплексной оценки предметных результатов. 

1.7. Под оценкой предметных результатов понимается овладение обучающимися 

минимальным уровнем освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой с учетом личностных достижений 

обучающегося.  

1.8. 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. Организация прохождения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимися по АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Текущий контроль успеваемости 

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, 

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 осуществляется по пятибалльной системе:  

- «отлично» («5») - ставится за верный, полный, сформулированный самостоятельно 

ответ; с выполнением верно свыше 65% заданий; 

- «хорошо» («4») - ставится за верный, частично полный, выполненный по словесной 

инструкции; с выполнением от 51 до 65% заданий; 

- «удовлетворительно» («3») - ставится за верный, не полный, выполненный с опорой на 

образец; с выполнением от 35 до 50% заданий. 

Оценка «2» не ставится, так как означает неправильное определение образовательных 

потребностей обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся первого класса в течение учебного года и второго 

класса в 1-м полугодии осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. В этот период используется качественная оценка деятельности 

обучающихся через словесное и эмоциональное поощрение. 

2.3. При изучении предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности,  применяется безотметочная система 

оценивания (форма отметок по пятибалльной системе заменяется содержательным контролем 

и другими числовыми шкалами).  

2.4. 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 обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении. 

2.5.  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.). 

2.6. Содержание выполняемых работ текущего контроля должно соответствовать 

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

данной теме или нескольким темам программы. 

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

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.8.  Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с адаптированной основной 

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. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, дневниках 

обучающихся и доводятся до сведения родителей (законных представителей). Классные 



руководители в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущей аттестации учащихся в устной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

2.10. Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий фактический уровень  

освоения и достижения обучающихся планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы и оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

2.11. Промежуточная аттестация осуществляется учителем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.12. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

2.13. Формами промежуточной аттестации являются: 

- устный контроль (контрольная проверка техники чтения); 

- письменный контроль (списывание, 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. 

2.14. Тексты для проведения аттестационных работ разрабатываются учителями, 

рассматриваются на методических объединениях, включаются в рабочую программу по 

предмету, курсу и утверждаются директором школы. 

2.15. Промежуточная аттестация проводится  в сроки в соответствии с календарным 

учебным графиком и рабочими программами учебных предметов (календарно-тематическим 

планированием). 

2.16. 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.   

2.17. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го полугодия второго класса.  

2.18. Отметка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих отметок с 

учетом оценки за аттестационную работу (при наличии). При возникновении спорной оценки 

округляется в пользу ученика.  

2.19. Годовая промежуточная аттестация представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина осваивался обучающимся в 

срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций, 

аттестационной работы (при наличии), в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося.  

2.20. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется школой-интернатом с учетом учебного плана 

(индивидуального учебного плана) на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей).  

2.21. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

фиксируются в классных журналах и дневниках обучающихся. 



2.22. Классные руководители доводят 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. Классные руководители 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. 

2.23. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной оценкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе-интернату создается комиссия из трех человек, 

которая собеседованием в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

2.24. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены школой-интернатом для следующих категорий обучающихся по заявлению 

обучающихся (их законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, и иные подобные мероприятия;  

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Итоговая аттестация. 

2.25. Итоговая аттестация осуществляется по завершению освоения обучающимися 

АООП.  

2.26. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

 2.27. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 2.28. Итоговая аттестация, завершающая освоение АООП, является обязательной и 

проводится в форме двух испытаний: первое ― предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики и основ социальной жизни; второе ― направлено на оценку знаний и 

умений по выбранному профилю труда.  

2.29. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

2.30. Содержание и процедура проведения итоговой аттестации самостоятельно 

разрабатывается школой-интернатом. 

 

3. Организация прохождения текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающимися по АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 

3.1. Система оценки результатов отражает степень достижения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями в умеренной, тяжелой, глубокой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, планируемых результатов освоения АООП и СИПР. 

3.2. Основными целями оценочной деятельности являются:  



• оценка результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее 

- СИПР) и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года и полугодия;  

• описание достижений ребенком в сфере жизненных компетенций в форме, понятной 

для всех участников образовательных отношений;  

• оценивание динамики развития жизненных компетенций.  

3.3. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

3.4. Текущая аттестация проводится в форме наблюдений за выполнением задач 

определенным в СИПР обучающегося.  

3.5. Текущая качественная оценка, мотивирующая обучающегося указанной категории к 

достижению образовательных результатов, проводится на занятиях в соответствии с выбором 

педагога, обозначается в СИПР и не вносится в классный журнал (индивидуальный журнал). 

3.6. Продвижение ребенка в развитии по выделенным для его образования предметным 

областям, конкретизированным в образовательных задачах, фиксируется непосредственно в 

СИПР и оценивается в зависимости от сформированности и устойчивости необходимых 

представлений (верные, неустойчивые, отсутствуют), а также способности к их 

оречевлению (сформирована, отсутствует). 

3.7. Продвижение ребенка в развитии по выделенным для его образования 

коррекционным курсам, конкретизированным в образовательных задачах, фиксируется 

непосредственно в СИПР в зависимости от степени освоения формируемого действия (по 5 

бальной системе): 

0 баллов - действие не выполняет;  

1 балл - выполняет действие со значительной помощью; 

2 балла - выполняет действие с частичной помощью; 

3 балла - выполняет действие по образцу; 

4 балла - выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной); 

5 баллов - выполняет действие самостоятельно. 

3.8. Продвижение ребенка в развитии по выделенным для его образования курсам 

внеурочной деятельности, конкретизированным в образовательных задачах, фиксируется 

непосредственно в СИПР в зависимости от степени освоения формируемого действия (по 7 

бальной системе): 

0 баллов - действие не выполняет; 

1 балл – выполняет действие со значительной помощью; 

2 балла – выполняет действие с частичной помощью; 

3 балла – выполняет действие по подражанию; 

4 балла – выполняет действие по инструкции; 

5 баллов – выполняет действие по алгоритму; 

6 баллов – выполняет действие по образцу; 

7 баллов – выполняет действие самостоятельно (без опоры на внешние средства). 

Также в СИПР фиксируется реакция на воздействие: 

- негативная реакция (НегР),  

- нейтральная реакция (НР),  

- положительная реакция (ПР). 

3.9. Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.  



3.10. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые 

инструкции, задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

3.11. При оценке результативности обучения обучающихся учитываются затруднения в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не 

рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

3.12. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

3.13. Оценка продвижения обучающегося в развитии отражается в психолого-

педагогической характеристике, в составлении которой принимают участие все педагоги, 

занятые в коррекционно-образовательном процессе. 

3.14. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП (вариант 2) является 

достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

3.15. Итоговая оценка качества освоения образовательной программы обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями в умеренной, тяжелой, глубокой степени, ТМНР, 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

3.16. Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлекаются 

члены его семьи.  

3.17. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности.  

3.18. Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.  

3.19. В свидетельстве об обучении фиксируется перечень преподаваемых обучающемуся 

учебных предметов и реализуемых коррекционных курсов без какой-либо отметки об 

успешности их усвоения. 

 

4. Организация прохождения текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающимися по АООП образования лиц старше 18 лет, не имеющих основного общего 

образования, проживающих в психоневрологических интернатах социального 

обслуживания, с различными формами умственной отсталости 

 

4.1. Система оценки результатов отражает степень достижения лицами старше 18 лет, не 

имеющих основного общего образования, проживающих в психоневрологических интернатах 

социального обслуживания, с различными формами умственной отсталости, планируемых 

результатов освоения АООП и СИПР. 

4.2. Текущая аттестация совершеннолетних обучающихся предполагает оценку освоения 

содержания обучения, внесенного в СИПР. Текущая аттестация включает в себя оценивание 



результатов по полугодиям. Текущая аттестация проводится в форме мониторинга с 

использованием оценочных критериев. 

4.3. Если совершеннолетний обучающийся демонстрирует стойкие трудности обучения 

или же высокий темп освоения материала, то возможно более раннее проведение текущей 

аттестации усвоения материала и внесение в СИПР коррективов, позволяющих эффективно 

использовать учебное время. 

4.4. Текущая аттестация проводится в форме наблюдений за выполнением задач 

определенным в СИПР совершеннолетнего обучающегося.  

4.5. Текущая качественная оценка, мотивирующая совершеннолетнего обучающегося 

указанной категории к достижению образовательных результатов, проводится на занятиях в 

соответствии с выбором педагога, обозначается в СИПР и не вносится в классный журнал 

(индивидуальный журнал). 

4.6. Продвижение совершеннолетнего обучающегося в развитии по выделенным для его 

образования предметным областям, конкретизированным в образовательных задачах, 

фиксируется непосредственно в СИПР и оценивается в зависимости от сформированности и 

устойчивости необходимых представлений (верные, неустойчивые, отсутствуют), а также 

способности к их оречевлению (сформирована, отсутствует). 

4.7. Продвижение ребенка в развитии по выделенным для его образования 

коррекционным курсам, конкретизированным в образовательных задачах, фиксируется 

непосредственно в СИПР в зависимости от степени освоения формируемого действия. 

В ходе мониторинга происходит оценка результатов обучения в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических заданий: (по 5 

бальной системе) 

0 баллов - задание/действие не выполняет;  

1 балл - выполняет задание/действие со значительной помощью; 

2 балла - выполняет задание/действие с частичной помощью; 

3 балла - выполняет задание/действие по образцу; 

4 балла - выполняет задание/действие по инструкции (вербальной или невербальной); 

5 баллов - выполняет задание/действие самостоятельно. 

Также в СИПР фиксируется реакция на воздействие: 

- негативная реакция (НегР),  

- нейтральная реакция (НР),  

- положительная реакция (ПР). 

4.8. Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций совершеннолетнего обучающегося по итогам учебного 

года. Промежуточная аттестация осуществляется в течение последнего месяца первого 

учебного года путем наблюдения за выполнением совершеннолетними обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

4.9. Выявление результативности образования происходит вариативно с учетом 

психофизического развития взрослого в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др.  

4.10. При предъявлении и выполнении всех видов заданий совершеннолетним 

обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, речевые, графические и жестовые 

инструкции; задания по подражанию, физическая помощь и др.  



4.11. При оценке учитываются затруднения совершеннолетних обучающихся в освоении 

отдельных предметов, которые не рассматриваются как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом. 

4.12. Оценка продвижения обучающегося в развитии отражается в психолого-

педагогической характеристике, в составлении которой принимают участие все педагоги, 

занятые в коррекционно-образовательном процессе. 

4.13. Итоговая аттестация осуществляется в течение последнего месяца второго учебного 

года путем наблюдения за выполнением совершеннолетними обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

4.14. Промежуточная и итоговая аттестация совершеннолетних обучающихся 

осуществляется экспертной группой, в которую обязательно входит учитель-дефектолог, 

осуществляющий процесс образования и развития данного обучающегося. 

4.15. К процессу аттестации совершеннолетнего обучающегося по возможности 

привлекаются специалисты психоневрологического интерната социального обслуживания, в 

которой проживает обучающийся. Задачей является выработка согласованной оценки 

достижений взрослого в сфере жизненных компетенций. 

4.16. В ходе промежуточной и итоговой аттестации по итогам анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика достижений совершеннолетнего 

обучающегося по предметам, отражается взаимодействие компонентов, составляющих его 

жизненные компетенции: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

4.17. Оценка результатов образования фиксируется в характеристике совершеннолетнего 

обучающегося, которая отражает сформированность у него жизненных компетенций, 

готовность обучающегося к самостоятельному решению жизненных задач. 

3.18. В свидетельстве об обучении фиксируется перечень преподаваемых обучающемуся 

учебных предметов и реализуемых коррекционных курсов без какой-либо отметки об 

успешности их усвоения. 


