
 

 

 

 



 

1.Общие положения  

1.1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного специального 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат № 15 города Белово» (далее – Школа) регламентирует формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Школы-интерната.  

1.2.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью выработки единых подходов к порядку текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 1.3.Положение принимается и утверждается в установленном Школой порядке.  

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: Оценка учебных 

достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 

результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения учащихся. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в баллах. Текущий контроль успеваемости – 

это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая учителем на учебных 

занятиях в соответствии с учебной программой. Промежуточная аттестация учащихся – 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения образовательной 

программы соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, учебного 

предмета, курса АООП.  

1.5.Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

является: - установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; - повышения ответственности каждого учителя за результаты 

образовательной деятельности, за объективную оценку усвоения учащимися 

образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса; -обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

 1.6. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-8 классов. Она 

подразделяется на: -аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию); -

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). Для 9 классов: -аттестацию по 

итогам учебной четверти, года; - аттестацию (экзамена) по трудовому обучению.  



1.7. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом Учреждения. 

 1.8. Контроль качества знаний учащихся 2-8 классов осуществляется по четырехбальной 

системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). При выставлении отметки учитывается как уровень знаний 

обучающихся так и овладение ими практическими умениями и навыками. В первом 

классах в течение учебного года применяется качественная оценка успешности усвоения 

учебной программы. Результат продвижения учащихся в обучении определяется на основе 

анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков…)  

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 2.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся в соответствии 

с АООП, обеспечивает оперативное управление обучением учащихся и его 

корректировку. 

 2.2.Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы; устные и письменные 

контрольные работы. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости 

учащегося учитель определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой 

предмета с учетом контингента учащихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

Заместитель директора по учебной работе Школы контролирует организацию текущего 

контроля успеваемости учащихся, оказывает при необходимости методическую помощь 

учителю.  

2.4.График проведения текущих контрольных работ составляется с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и согласовывается с 

заместителем директора по учебновоспитательной работе на каждую четверть и является 

открытым для всех педагогических работников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

2.5.Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины.  

2.6.Отметка текущего контроля своевременно доводится до учащихся с обоснованием ее и 

выставлением в классный журнал и дневник учащегося. 

 2.7 .Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

 2.8. В случаях, когда учащиеся не осваивают минимально-необходимый уровень знаний, 

на основании рекомендаций школьного психолого-медикопедагогического консилиума, 

решения педагогического совета, приказа директора обучающиеся направляются на прием 

к психиатру, на ПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения.  



3. Промежуточная аттестация учащихся  

3.1.Освоение адаптированной образовательной программы части или всего учебного 

предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным настоящим 

Положением.  

3.2.Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: - итоговая контрольная работа; -диктант; -контрольное списывание; -

тесты (различных типов, адаптированные к возможностям воспитанников)  

3.3.Промежуточная аттестация учащихся 2-х–8-х классов осуществляется по учебным 

четвертям. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных текущих 

отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается отметке за 

контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 2 дня до окончания четверти, 

года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год.  

3.4.Отметки по предмету за четверть выставляются при наличии не менее двух отметок 

текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более четырех 

отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

 3.5 .Учащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, в школах при лечебных 

учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных в 

этих учебных заведениях. 

 3.6.Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более половины учебного времени, 

решается в индивидуальном порядке на Педагогическом совете с соблюдением прав 

учащихся и по согласованию с родителями (законными представителями). В отсутствие 

текущих отметок, позволяющих аттестовать учащегося за четверть, срок промежуточной 

аттестации переносится и устанавливается новый срок аттестации. Решение 

Педагогического совета о переносе и установке в этом случае нового срока аттестации 

учащегося утверждается приказом директора.  

3.7. В конце учебного года во 2-х -8 х классах в период с 16 мая по 25 мая организуется 

проведение итоговых контрольных работ с целью осуществления проверки освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, учебного плана. Аттестационный материал работ 

и графики проведения контрольных работ утверждается на методических объединениях и 

хранится у заместителя по УР. В графиках предусматривается: - не более одной 

контрольной работы в день; - проведение контрольных работ на 2- 3 уроках. Для 

проведения годовых контрольных работ создаются комиссии в составе учителя, ведущего 

преподавание, и ассистента - учителя той же школьной методической службы.  

3.8.Отметки за год по учебным предметам должны бать выставлены до до 30 мая во 2-х-8-

х классах. В 1 классах отметки не выставляются. Педагогическим советом принимается 

решение об освоении учащимися первых классов программ. 

 3.9.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета Школы 



основанием для перевода учащегося в следующий класс, для допуска к итоговой 

аттестации учащихся.  

3.10.Письменные работы промежуточной аттестации хранятся в делах Школы-интерната в 

течение одного года.  

3.11.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в дневники учащихся.  

3.12. В случае несогласия учащегося и его родителей (законных представителей) с 

выставленной отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, приказом по Школе создается комиссия из трех человек. 

Комиссия в форме собеседования, в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего) учащегося, определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в течение срока обучения учащегося в 

Школе-интернате  

4. Контроль за соблюдением Положения  

4.1. Контроль за соблюдением Положения возлагается на заместителя директора по УР 

Школы-интерната.  

5. Заключительные положения  

5.1.Положение принимается педагогическим советом Школы, утверждается директором 

Школы.  

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5.3.Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения 


