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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» разработано всоответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, и Уставом Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»  (далее – Школа-интернат).
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также порядок ликвидации академической задолженности.
1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются 
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 
«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 
общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным
частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю)
образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом
(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной
программы
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной



программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 
образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения
основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего
образования.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 
предметам, курсам учебного плана образовательной программы;
- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 
качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;
- предупреждения неуспеваемости.
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, в том 
числе обучающихся индивидуально на дому и в Цетре дистанционного образования как 
структурного подразделения Школы-интерната (далее - ЦДО). 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 
самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 
темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 
предмета, курса с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей
обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий в формах:
- письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе,
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
- устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 
работы;
- диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 
итоговой);
- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года и
2-го класса в течение первого полугодия осуществляется без балльного оценивания 
занятий обучающихся и домашних заданий в 1 классе. Основной формой текущего 
контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений обучающихся
на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 
личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 
предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого 
обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 
достижений по учебному предмету.
2.6. Текущий контроль успеваемости во втором классе со второго полугодия и 
последующих классах осуществляется по пятибалльной системе оценивания по всем
предметам учебного плана. 
2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 
фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике 
обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом 



школы.
2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти (2-10 классы школы-интерната 
и 2-9 классы ЦДО) и полугодия (11-12 классы школы-интерната и 10-11 ЦДО) 
осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант,
изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа).
2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, 
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими
неудовлетворительную оценку за четвертную письменную работу, и проведение 
текущего контроля успеваемости по итогам четверти для отсутствовавших ранее
обучающихся.
2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 
не допускается проведение текущего контроля успеваемости:
– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;
– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 
посещавших занятия по уважительной причине. 
Не допускается проведение более:
– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе;
– двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ
на дому, осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным
формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале 
обучения на дому.
2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ
в медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты
успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и
учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.
2.13. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 
внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
локальным нормативным актом школы.
2.14. Текущий контроль успеваемости в рамках предмета ОРКСЭ осуществляется
безотметочно.
2.14. Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 
арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную письменную
работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.
2.15. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за
четверть не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы
или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для 



текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов
четвертной письменной работы.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной
образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:
- объективного установления фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения основной образовательной программы;
- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня
общего образования;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в образовании;
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
3.3. Для отслеживания уровня знаний и умений используются:

 стартовые и итоговые контрольные работы;
 тестовые диагностические работы;
 текущие (тематические) проверочные работы;

разноуровневые (дифференцированные) контрольные работы. 
3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со
второго класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм
обучения, в том числе обучающихся индивидуально на дому и в  ЦДО. Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 
программой общего образования соответствующего уровня и индивидуальным учебным 
планом для обучающихся индивидуально на дому и в ЦДО.
3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому
учебному предмету, курсу и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы,
самостоятельно в форме годовой отметки по учебным предметам, курсам и иным видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной
системе оценивания. 
3.7. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются
педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки
и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.
3.8. Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию,
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими
неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение
промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее
обучающихся. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся учитель 



может не выставлять в журнал неудовлетворительные отметки по результатам текущего 
контроля. По результатам контрольных работ в журнал выставляются все полученные 
обучающимися отметки.
3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 
при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам и иным видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение
более: – одной письменной работы в день в начальной школе; – двух письменных работ
в день в средней и старшей школе.
3.10. Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года. Она
позволяет определить актуальный уровень предметных знаний, умений и навыков
обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону
ближайшего развития», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.
Итоги стартовой работы могут быть оценены в баллах и выставлены в классный журнал
только в случае положительного результата.
3.11.Тематические проверочные работы проводятся по завершению изученной
темы. Возможен вариант отсроченного контроля, когда проверочная работа дается уже в
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, что позволяет увеличить
время на закрепление и отработку пройденного материала.
3.12. Контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов.
Содержание контрольных работ с учетом психофизиологических особенностей
обучающихся может дифференцироваться по форме предъявления материала, объему,
степени сложности, мере самостоятельных действий.
3.13. Итоговые проверочные работы проводятся в конце каждой четверти и учебного 
года. Содержание контрольных работ включает в себя все основные темы учебного 
периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 
обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. В отношении детей с особыми 
образовательными потребностями школьным психолого - педагогическим консилиумом 
может быть вынесено решение о дифференциации форм итогового контроля предметных
знаний, умений и навыков.
3.14. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются на 
основе следующих показателей, применительно к освоению адаптированных и основных
общеобразовательных программ:
 «5» - за работу, в которой нет ошибок, и есть не более одного недочета;
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу;
 «4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки или 4-6 недочетов; не более 2 ошибок 
или 4 недочета;
 «3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов; не более 5 ошибок или не более 8 недочетов;
 «2» - более 6 ошибок или 10 недочетов.
3.15. Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:
сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма
баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение
к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.

 Максимальный (самый высокий) уровень 85 – 100 % - «5»
 Повышенный (функциональный) уровень 84 – 70 % - «4»Базовый (средний)
 уровень 50 – 69 % - «3»



 Ниже базового уровень 30 – 49 % - «2»
3.16. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для
которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в 
медицинской организации, осуществляется данной организацией. Результаты 
успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской организации и
учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.
3.17. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.
3.18. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 
арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой письменной
работы, выставляются всем обучающимся школы в журнал успеваемости целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.
3.19. Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу и иным видам 
учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется.
3.20. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4. Ликвидация академической задолженности
4.1. Обучающиеся , имеющие академическую задолженность,  вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз 
в сроки, определяемые общеобразовательной организацией, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
побеременности и родам.
4.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.
4.3. Школьники, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.4. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется 
педагогическим советом. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя,
отчество обучающегося, класс обучения, название предмета, по которому имеется 
академическая задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации 
задолженности. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: 
«условно переведен». Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в 
отчете на начало года по форме ОО-1 указывается в составе того класса, в который 
условно переведен.
4.5. Условно переведенным обучающимся необходимо ликвидировать академическую 
задолженность, в установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего 
учебного года, но не ранее его начала.
4.6. Школа-интернат создает обучающимся условия для ликвидации задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации, осуществляет следующие 
функции:
• знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного 
перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала;
• письменно информирует родителей (законных представителей) о решении



Педагогического совета об условном переводе;
• проводит специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной программы 
соответствующего предмета в полном объеме;
• своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании 
срока ликвидации задолженности - о результатах;
• проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных
представителей) аттестацию по соответствующему предмету;
• форма аттестации (устно, письменно) определяется в договоре, преподающих данный 
учебный предмет.
4.7. Родители (законные представители) обучающегося по согласию с педагогическим 
советом могут присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателя, 
однако без права устных высказываний или требований пояснений во время проведения 
аттестации.
4.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 
возлагается на родителей (законных представителей). Родителями (законными 
представителями) могут быть организованы дополнительные учебные занятия для 
обучающегося.
4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Школе-интернате.
4.10. Решение о повторном обучении по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии, обучении по индивидуальному учебному плану принимается педагогическим 
советом с учетом письменно оформленного мнения родителей (законных 
представителей). На основании решения педагогического совета директором издается 
приказ. Школа-интернат ставит в известность родителей (законных представителей) о 
заседании педагогического совета в письменной форме не позднее, чем за три дня до его 
проведения.
5. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель,
преподающий предмет в классе. Права обучающегося представляют его родители
(законные представители).
5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, имеет право:

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 
требованиям ФГОС; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 
подготовки по предмету.

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: использовать содержание
предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке материалов для
всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
за текущий учебный год; использовать методы и формы, не апробированные или не



обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения директора
Школы-интерната; оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение.
5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной 
аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей
(законных представителей) о решении Педагогического совета Школы-интерната, а 
также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 
родителей (законных представителей) передается руководителю Школы-интерната.
5.5. Обучающийся имеет право: проходить все формы промежуточной аттестации
за текущий учебный год в порядке, установленном Школой-интернатом.
5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: знакомиться с формами и 
результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями
оценивания; обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения Школой-интернатом процедуры аттестации.
5.8. Родители (законные представители) обязаны: соблюдать требования всех 
нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; вести контроль текущей
успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; создать
условия своему ребенку для ликвидации академической задолженности.
5.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений образовательного учреждения.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
6. Содержание и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся с  
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)
6.1. Текущий контроль успеваемости учащихся с интеллектуальными нарушениями 
проводится в течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
адаптированной образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных 
программ требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (ИН);

 обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 
внесение элементов коррекции в индивидуальные планы.

6.2. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, 
обязательные формы и их количество):

 проводится с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
детей с интеллектуальными нарушениями; рекомендаций ПМПК  и  ППк; 
здоровьесберегающих технологий;



 определяется учителем, ведущим учебный предмет, при планировании на учебный
год и отражается в рабочем варианте его программы (календарно-тематическом 
плане).

6.3. Формами текущего контроля могут быть:
 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы), тестирование;
 устный опрос;
 защита проектов, рефератов или творческих работ; практикумы;
 собеседование;
 диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);
 интегрированный зачет (сочетание письменных и устных форм проверок).

6.4. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами 
Школы -интерната разрабатываются контрольные задания, содержание которых 
учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и 
позволяет оценивать степень личного продвижения обучающимися в освоении тем, 
разделов, глав учебных программ на время проверки.
6.5. Оценка устного ответа, обучающегося с легкой и умеренной степенью умственной 
отсталости при текущем контроле успеваемости, выставляется в классный журнал в виде
отметки по 5-балльной системе в конце урока.
6.6. Письменные, практические, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, 
обучающихся  с легкой и умеренной степенью умственной отсталости, оцениваются по 
5-балльной системе, выставляются в классный журнал.
6.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
адаптированной образовательной программой, и могут включать в себя проведение
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной
деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в
отношении учащегося. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может
оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
6.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
6.9. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3
учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке.
6.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося), так и по
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в
рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной
форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об
итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному руководителю.
6.11. Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий.



6.11.1. При планировании программ коррекционных курсов учителем
разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности процессов у
детей, которая позволяет отслеживать продвижение учащихся в своем развитии.
Отметки в журнал не ставятся.
6.12. Текущий контроль обучающихся с интеллектуальными нарушениями, получающих
образование в форме индивидуального обучения на дому.
6.12.1. Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, осуществляющий 
обучение на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального плана, 
составленного в соответствии с программами учебного плана для детей с 
интеллектуальными нарушениями, обучающимися на дому, по итогам четверти и 
 и года учителями проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации.
6.12.2. Результаты текущего контроля детей с интеллектуальными нарушениями 
обучающихся индивидуально на дому, систематически заносятся в журнал 
индивидуального обучения. 
6.13. Текущий контроль учащихся с тяжелой (глубокой) степенью умственной
отсталости.
6.13.1. Обучение детей данной категории организовано по специальным программам, на 
основании которых составляются учебный план и индивидуальные программы для 
каждого ребенка, в которых указано какими умениями и навыками должен он овладеть, 
метод оценки знаний обучающихся, воспитанников. Отметки не выставляются. 
Отслеживается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 
результатов со сверстниками.
7.Содержание и порядок промежуточной аттестации учащимися с 
интеллектуальными нарушениями
7.1. Целью аттестации является:

 объективное установление фактического уровня освоения адаптированной
образовательной программы и достижения результатов освоения адаптированной 
образовательной программы учащимися с интеллектуальными нарушениями;
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (ИН);

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении адаптированной образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося с интеллектуальными нарушениями в 
осуществлении образовательной деятельности;

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения
в достижении планируемых результатов освоения адаптированной 
образовательной программы;

 обеспечение основания перевода, обучающегося в следующий класс;
допуск обучающихся с обучающихся с легкой и умеренной степенью умственной 
отсталости к экзамену по трудовому обучению.

7.2. Промежуточная аттестация в Школе-интернате проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения.
7.3. Для отслеживания уровня знаний и умений используются:



 стартовые и итоговые контрольные работы;
 тестовые диагностические работы;
 текущие (тематические) проверочные работы;
 разноуровневые (дифференцированные) контрольные работы. 

Результаты текущего и итогового контроля фиксируются в классных журналах. С учетом
психофизиологических особенностей, обучающихся учитель может не выставлять в
журнал неудовлетворительные отметки по результатам текущего контроля. По 
результатам контрольных работ в журнал выставляются все полученные обучающимися
отметки.
7.4. Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года. Она
позволяет определить актуальный уровень предметных знаний, умений и навыков
обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону
ближайшего развития», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.
Итоги стартовой работы могут быть оценены в баллах и выставлены в классный журнал
только в случае положительного результата.
7.5. Тематические проверочные работы проводятся по завершению изученной
темы. Возможен вариант отсроченного контроля, когда проверочная работа дается уже в
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, что позволяет увеличить
время на закрепление и отработку пройденного материала.
8.6. Контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов.
Содержание контрольных работ с учетом психофизиологических особенностей
обучающихся может дифференцироваться по форме предъявления материала, объему,
степени сложности, мере самостоятельных действий.
7.7. Итоговые проверочные работы проводятся в конце каждой четверти и учебного года. 
Содержание контрольных работ включает в себя все основные темы учебного периода. 
Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 
обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. В отношении детей с особыми 
образовательными потребностями школьным психолого - педагогическим консилиумом 
может быть вынесено решение о дифференциации форм итогового контроля предметных
знаний, умений и навыков.
7.8. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются на 
основе следующих показателей, применительно к освоению адаптированных и основных
общеобразовательных программ:
 «5» - за работу, в которой нет ошибок, и есть не более одного недочета;
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу;
 «4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки или 4-6 недочетов; не более 2 ошибок 
или 4 недочета;
 «3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов; не более 5 ошибок или не более 8 недочетов;
 «2» - более 6 ошибок или 10 недочетов.
7.9. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 
добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
При выставлении отметки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 
одной орфографической ошибке.



7.10. Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:
сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма
баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение
к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.

 Максимальный (самый высокий) уровень 85 – 100 % - «5»
 Повышенный (функциональный) уровень 84 – 70 % - «4»Базовый (средний)
 уровень 50 – 69 % - «3»
 Ниже базового уровень 30 – 49 % - «2»

7.11. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся с легкой 
(умеренной) степенью умственной отсталости применяются пятибалльная система 
оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету 
разрабатываются методическим объединением по данному предмету и утверждаются 
Педагогическим советом.
7.12. Для проведения промежуточной аттестации составляется график, утверждаемый 
директором школы, который является открытым для всех участников образовательных 
отношений – педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных 
представителей).
7.13. Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся с легкой 
(умеренной) степенью умственной отсталости выставляются в личное дело 
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс или для
допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников с леRгкой и умеренной 
умственной отсталостью.
7.14. В первом классах школы исключается система балльного (отметочного) 
оценивания. В течение учебного года отметки учащимся не выставляются. Не
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 
Допускается  словесная объяснительная оценка.
7.15. Результат продвижения первоклассников в развитии может определяться на
основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности: поделок, рисунков,
уровня развития речи.
7.16. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
контрольных работ.
7.17. Четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более
текущих отметок за соответствующий период.
7.18. Во 2-9-х классах для учащихся с интеллектуальными нарушениями проводится 
письменная аттестация в формах:

 контрольная работа по математике, 
 контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку;

7.19. При пропуске обучающимся 2/3 учебного времени, отводимого на изучение
предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 
полугодие обучающийся не аттестуется.
7.20. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические
работы не проводятся.
7.21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 



сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 
заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося), так и по запросу 
родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. В
случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 
подпись родителей (законных) представителей несовершеннолетних обучающихся с
указанием даты ознакомления. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
классному руководителю.
7.22. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Школой-интернатом для следующих категорий, учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей):

 находящихся на лечении или реабилитации;
 для иных учащихся по решению педагогического совета.

7.23. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом.
7.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на совещаниях при директоре, 
заседаниях методических объединений и педагогического совета Школы-интерната.
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