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 Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации  
и переводе обучающихся в следующий класс в  

МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернатVII-VIII вида». 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» утвержденным  
Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 с изменениями и дополнениями, 
Уставом МСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-
VIII вида», локальными актами и регламентирует содержание и порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод  в следующий класс по итогам года. 

1.2. Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс рассматривается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором. 

1.3. Целью аттестации является: 
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение 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 учащихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 
-обеспечение объективности в оценке уровня обученности учащихся;  
-обеспечение выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования; 
2. Текущий контроль учащихся 
2.1.Текущий контроль  включает  в себя поурочное, почетвертное (полугодовое) 

оценивание результатов учебы учащихся. 
2.2.Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы - интерната. 
2.3.Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалль-
ной шкале. 

2.4.Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущего контроля фиксируется учителем в календарно-тематическом плане 
изучения программы.  

2.5.Устные ответы, письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся. Отметка за устные ответы на уроке заносится в 
классный журнал сразу, а за письменную работу контрольного характера к следующему 
уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 
классах - не позже чем через 2-3 дня после их проведения. За письменные работы обучающего 
характера не требуется обязательное выставление оценок в классный журнал. 

2.6.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот план. 



2.7.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе отметок, полученных в этих 
учебных заведениях. 

2.8.Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 
порядке директором школы по согласованию с родителями учащихся. 

2.9. Отметка за четверть (полугодие) выставляется за два дня до начала каникул на основе 
результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний, 
умений и навыков при наличии не менее 3-х отметок и не может быть выше среднего 
арифметического показателя.  

3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1.Промежуточная  аттестация проводится во 2-8-х в конце учебного года в рамках 34-35 

учебных недель. 
3.2.К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 
3.3.Промежуточная аттестация включает в себя в обязательном порядке: 
- проверку техники чтения в начальных классах; 
- диктант с грамматическим заданием по русскому языку во 2-8-х классах; 
- контрольную работу по математике во 2-8-х 
- диктант или изложение с творческим заданием в 9-х классах; 

На промежуточную аттестацию также выносится один предмет по выбору администрации в 
5-8-х классах. По решению педагогического совета по этим предметам она может 
проводиться в форме письменных контрольных работ, устных экзаменов по билетам, зачётов, 
тестирования собеседования и т.д. 
     3.4.В специальных (коррекционных) классах промежуточная аттестация проводится по 
русскому языку (диктант), по математике (контрольная работа). 
     3.5.От прохождения промежуточной аттестации освобождаются учащиеся : 

- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 
обучающиеся индивидуально (на дому); 

- призеры городских, областных, региональных конкурсов; 
- на основании решения Педагогического совета школы за отличные и хорошие успехи в 

изучении предметов; 
  3.6.Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены 

от неё на основании справки из медицинского учреждения или её сроки им могут быть 
изменены. Решение по этому вопросу принимает администрация школы. 

  3.7.Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому 
ежегодно и утверждаемому директором школы. 

  3.8.Материалы для проведения промежуточной аттестации по обязательным предметам 
готовятся заместителями директора по учебной работе, по предметам по выбору 
разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях предметных методических объе-
динений. Весь материал сдается заместителям директора школы по учебной работе за 2 
недели до начала аттестационного периода. 

3.9.Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора 
школы. Присутствие 1-2-х ассистентов из числа учителей того же цикла предметов 
обязательно. 

3.10.Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 
пятибалльной системе. Отметки выставляются в классном журнале отдельной графой в 
разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

3.11.Отметки за год выставляются с учётом четвертных (полугодовых) отметок в 
выпускных классах, с учётом четвертных (полугодовых) отметок и результатов 
промежуточной аттестации в переводных классах. 

3.12. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой отметкой по 
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявле-
ния родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 
экзамена или собеседования 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. 

 
4. Перевод учащихся 
 
4.1.  Обучающиеся, полностью освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

переводятся в следующий класс. Перевод производится по решению Педагогического совета 
школы. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся по решению 
Педагогического совета в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 

4.3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, продолжают обучение в 
форме семейного образования. Решение о форме продолжения образования принимается 
Педагогическим советом школы на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

4.4. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени за год по независящим от них 
обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс. 

4.5. Результаты текущего контроля, итоги промежуточной аттестации и решение 
Педагогического совета школы о переводе обучающегося доводятся  до сведения учащихся и 
их родителей учителями – предметниками, классными руководителями через записи в 
дневниках учащихся, в ходе индивидуальных бесед, а при наличии неудовлетворительных 
оценок по итогам учебных четвертей (полугодия), учебного года информация доводится в 
письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Сообщение 
хранится в личном деле учащегося. 


