
 

 

 

 

  

 

 



1. Общие положения 
 

1.1   Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для   

обучающихся,   воспитанников с   отклонениями   в развитии №288   от 12.03.1998 г; 

Уставом школы-интерната    и регламентирует содержание и порядок текущего  контроля 

успеваемости обучающихся, промежуточной   и   итоговой аттестации обучающихся   

школы-интерната,   их перевод в следующий класс. 

 

1.2 Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и достоинства; 

б)  установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам   

обязательного   компонента учебного   плана,   их  практических умений и навыков; 

в)      соотнесение     этого     уровня      с     требованиями     государственных 

образовательных стандартов; 

г)  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 

учебных предметов. 

 

2. Текущий  контроль успеваемости обучающихся. 
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, потемно, по учебным четвертям 

в форме  контрольных работ по русскому языку и математике, контрольных срезов 
знаний по устным предметам, устных и письменных ответов, тестирования, защиты 
проектов и др. 

2.2. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущий контроль 
1-ых классов в течение первой четверти осуществляется качественно без фиксаций их 
достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-9(10)-х классов осуществляется с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается 
учителем администрации школы-интерната одновременно с предоставлением Рабочей 
программы учебного предмета  заместителю директора  по учебной работе. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5- балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 
заносится в классный журнал к следующему уроку. 

2.6. Обучающиеся по индивидуальным учебным программам и планам, аттестуются только 
по предметам, включенным в этот план. 

2.7. Учащиеся,   находящиеся   на   лечении   и   обучающиеся   в   лечебных 
учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных 
учреждениях при лечебных учреждениях. 

3. Промежуточная аттестация. 



3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в 
качестве контроля освоения учебного предмета образовательной программы за учебный год. 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся  1-9(10) 
классов. 

3.3. Промежуточная аттестация включает в себя: 

 контрольный диктант по русскому языку в 1-9(10) классах; 

 контрольную работу по математике в 1-9(10) классах; 

 проверку техники чтения в 1-9(10) классах; 

 устный счет в 1-9(10) классах. 
3.4. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся по состоянию здоровья на 

основании заключения медицинской организации. 
3.5. Промежуточная аттестация проводится аттестационной комиссией в количестве не менее двух 

человек (учитель-предметник, ассистент) в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором школы-интерната, за 1 месяц до ее проведения по контрольно-измерительным 
материалам, разработанным заместителем директора по учебной работе с соблюдением 
режима конфиденциальности. 

3.6. Система оценивания знаний на контрольно-проверочных работах  5-ти бальная: 
5-(отлично), 4-(хорошо), 3-(удовлетворительно), 2-(неудовлетворительно), 1-(плохо).  

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 
общего образования текущего учебного года на основании положительных результатов 
промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

3.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.10. Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 
раз в сроки, определяемые школой-интернатом, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.12. Администрация школы-интерната для ликвидации академической задолженности 
обучающимися, создает специальную комиссию для приема  академической 
задолженности. 

3.13. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить контроль за 
своевременной ликвидацией академической задолженности, нести ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного 
года. 

3.14. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленный срок академической 
задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или переводятся на обучение по индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


