
 
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения», Уставом ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» и определяет общие положения, 

регламентирует содержание, формы и порядок проведения текущей аттестации, 

и содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

1.2. Целью контроля является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся соблюдения их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений 

и навыков; 

- контроль за выполнением учебных программ. 

1.3. Для достижения целей настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия:  

1.3.1. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах.  

1.3.2. 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 в учебной деятельности.  

1.3.3. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, 

умений, навыков учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях и после 



изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 

раздела) в соответствии с учебной программой.  

1.3.4. Промежуточная аттестация учащихся является формой контроля 

знаний учащихся 2-9-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности учреждения за четверть и учебный год. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится: 

во 2- 9 классах по четвертям; 

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (по учебным 

четвертям) и годовую. 

1.6. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

 

II. Cодержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний учащихся в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой. 

2.2. Текущий контроль знаний учащихся проводится через опросы, 

самостоятельные, контрольные и практические работы, тесты в рамках урока. 

Форму текущей проверки и оценки знаний учитель выбирает самостоятельно, 

определяет цель контроля, критерии оценивания, согласно требованиям к 

уровню подготовки учащихся по предмету, определенных учебной программой, 

с учетом индивидуальных, психофизических возможностей учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

2.3. Текущему контролю подлежат знания всех учащихся 2-9-х, классов. 

учащихся 1-го класса и специальных коррекционных классов для детей с 

умеренной умственной отсталостью (далее – СКК для детей с УУО) в течение 

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах и в дневниках учащихся в виде отметок.  

2.4. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана по 

следующей системе баллов: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Учитель обязан своевременно и 

тактично довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее и 

выставив в классный журнал. 

2.5. Отметка за устный ответ учащихся заносится в классный журнал в день 

проведения урока. 



2.6. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную и практическую 

работы, тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку в 

колонку за то число, когда проводилась работа. Отметка за сочинение, 

изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в классный 

журнал через дробь. 

2.7. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану в форме 

обучения на дому, аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, школах при 

медицинских учреждениях, аттестуются с учетом текущих отметок, полученных 

в этих учебных заведениях. 

2.9. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке на педагогическом совете. 

2.10. Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов, с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

 

III. Cодержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

3.1. Учащиеся во 2 – 9 классах аттестуются по всем предметам по окончании 

каждой четверти. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 

переводных классов, имеющие текущие оценки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана.  

3.2. Решение о датах проведения промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора ежегодно перед началом учебного года. 

3.3. Формы проведения промежуточной аттестации: диктант, тестирование, 

итоговая контрольная работа и другие определяются ежегодно с учетом 

контингента обучающихся и утверждаются приказом директора. 

3.4. При выставлении итоговых оценок за четверть учитель должен 

руководствоваться следующим: 

а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 

б) основанием для аттестации учащихся за четверть является наличие не менее: 

2-х оценок  при нагрузке 1 час в неделю; 

3-х оценок  при нагрузке 2 часа в неделю; 

5-и оценок  при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

3.5. Четвертные оценки определяются как среднее арифметическое текущих 

оценок, выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.6. Годовые оценки определяются как среднее арифметическое четвертных 

оценок, выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.7. Административные контрольные работы по русскому языку, математике, 



профессионально-трудовому обучению, проверка техники чтения по чтению, 

проводятся в начале года в 5-ых классах, в конце года в 4-ых и 9-ых кассах; в 

других классах административные контрольные работы и проверка техники 

чтения проводятся в рамках классно-обобщающего контроля по плану 

контрольно-инспекционной деятельности. Проверку выполненных работ 

осуществляет учитель, проведя сравнительный анализ результатов. Итоговая 

оценка по профессионально-трудовому обучению выставляется учителем на 

основе оценки за учебный год и оценки по результатам итоговой аттестации.  

3.8. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся могут быть 

использованы следующие формы: собеседование; тестирование; защита 

рефератов, творческих работ; контрольные работы; диктант. Тексты для 

проведения контрольных работ и пр. разрабатываются учителями 

самостоятельно. Весь материал сдается заместителю директора школы по 

учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного 

периода. 

3.9. Четвертные, годовые оценки выставляются за два дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести 

до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся, воспитанников 

оцениваются по балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

3.11. Четвертные, годовые отметки выставляются за пять учебных дней до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги 

промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы, о 

переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года - в письменном виде, под роспись родителей, с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме собеседования, тестирования, 

контрольной работы и пр. в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.13. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут 

быть освобождены от неѐ на основании справки из медицинского учреждения. 

Решение по этому вопросу принимает администрация школы. 

4. Перевод учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 



4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

4.4. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

4.5. Учащиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 


