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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, сроках, периодичности  и порядке текущего контроля  успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации  

 
1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Законом  «Об образовании  в РФ» № 273 от 29.12.2012 года;  

- с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Приказ №1599 от 19.12.2014 г.; 

- с примерной АООП, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образовании (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

1.2 Настоящее положение  регламентирует содержание, порядок, сроки и формы 

промежуточной   и   итоговой аттестации обучающихся  и (или) воспитанников   школы,   их 

перевод в следующий класс. 

1.3 Промежуточная аттестация обучающихся и (или) воспитанников   проводится в 1-4 

классах, в  5-9 классах с целью определения фактически достигнутого уровня знаний, 

умений и навыков. 

1.4 Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся и (или) воспитанников, 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 обучающихся и (или) 

воспитанников по предметам   обязательного   компонента учебного   плана,   их  

практических умений и навыков; 

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

учебных предметов. 

 

2. Формы промежуточной аттестации 

 

2.1 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- тестирование, 

- творческие работы, 

- итоговые опросы, 

- письменные проверочные и контрольные работы; 

- самостоятельное выполнение практической части учебного материала. 

2.2. Для подготовки к собеседованию учитель заранее готовит и объявляет обучающимся 

вопросы, а также опорные информационные материалы. 

2.3 Практические задания выполняются с опорой на алгоритмы, технологические карты. 

2.4 Тексты контрольных работ составляются учителями с учётом минимума программных 

требований по предмету, сопровождаются опорными таблицами (образцами выполнения 

работы). 



3. Порядок, сроки и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

 

3.1   Промежуточная  аттестация  проводится  в течение учебного  года  как результат 

освоения образовательных программ определенного уровня. 

3.2  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний обучающихся и (или) воспитанников на уроке по темам, разделам программы;  и 

четвертную. 

3.3.1   Промежуточная (текущая) аттестация. 

 Текущей    аттестации    подлежат    все    обучающиеся и (или) воспитанники    

школы.    Текущая аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 

3.3.2 Текущая аттестация обучающихся и (или) воспитанников 1-х  классов, и первое 

полугодие второго класса осуществляется качественно, без фиксации оценок в классном 

журнале. 

3.3.3  Обучающиеся и (или) воспитанники, обучающиеся индивидуально на дому, 

аттестуются только по предметам, включенным в план индивидуального обучения. 

3.3.4   Обучающиеся и (или) воспитанники,   находящиеся   на   лечении   и   обучающиеся   в   

лечебных учреждениях, аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных 

учреждениях при лечебных учреждениях. 

3.3.5  Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

(или) воспитанников и содержания учебного материала; избранная форма текущей 

аттестации указывается учителем в календарно-тематическом планировании, классном 

журнале. 

3.3.6   Оценки   за   письменные   самостоятельные,   фронтальные,   групповые работы   

обучающего   характера   не   требуют   обязательного   переноса   в 

классный журнал. 

3.3.7  Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются  в 

классный журнал. 

3.3.8   Учитель,   проверяя   устные ответы, письменные работы   и   оценивая  уровень  

развития учебных умений  и  навыков обучающихся и (или) воспитанников,  выставляет 

отметку в классный журнал и в дневник обучающегося и (или) воспитанника. 

 

3.4 Промежуточная (четвертная) аттестация 

3.4.1 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во с третьей четверти 2 класса  

по 9 класс за четверть, в соответствии с годовым учебно-календарным графиком.  

3.4.2    Четвертные     оценки   выставляются   с   учетом    всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. 

3.4.3 В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в 

пользу обучающегося и (или) воспитанника. 

3.4.4  Четвертные оценки выставляются классным руководителем в сводную ведомость 

классного журнала. 

 

4.Промежуточная итоговая аттестация 

 

 Промежуточная итоговая аттестация по предмету проводится в конце учебного года. 

4.1.1  К промежуточной итоговой аттестации допускаются обучающиеся и (или) 

воспитанники 2-9 классов, 

4.1.2 От промежуточной итоговой аттестации могут быть освобождены: 

 обучающиеся и (или) воспитанники по заключению учреждений здравоохранения; 

4.1.3   Успешность  освоения  учебных  программ  обучающимися и (или) воспитанниками  2-

9     классов оценивается по 5-и бальной системе. Обучающимся и (или) воспитанникам 1-х 

классов отметки в 5-и бальной системе не выставляются. Успешность освоения ими 

программ характеризуется качественной оценкой. 

4.1.4    Годовая  промежуточная аттестация   включает   следующие   виды   аттестационных  

испытаний: 



 -  письменные контрольные работы в 1-9  классах по русскому языку и 

математике: 

-   проверка техники чтения по чтению;  

- тестовые задания по истории, биологии, географии, СБО, физкультуре; 

- в 9 классах сдача итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению; 

4.1.5   Итоговая   (годовая)   оценка   по   учебному   предмету   выставляется 

учителем  с  учетом  оценок  за учебные  четверти,  оценки  за итоговую аттестацию. 

4.1.6  Сроки и формы проведения промежуточной итоговой аттестации обучающихся и (или) 

воспитанников 1-8, 9 классов устанавливаются решением педагогического совета школы. 

4.1.7 Итоговая  аттестация по трудовому обучению в 9 классе осуществляется в соответствии 

с положением об итоговой аттестации выпускников.  


