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Положение об организации коррекционных занятий в 

МСКОУ «Специальная школа-интернат  VII-VIII вида». 

1. Общие положения 
           Положение составлено на основе ФЗ «Об образовании», Типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, Пояснительной записки к 

Базисному учебному плану для учреждений  VIII вида, Устава Учреждения. 

Настоящее Положение регламентирует проведение индивидуальных или групповых 

коррекционных занятий с обучающимися с 1-9 класс (далее коррекционные занятия). 

2. Цели и задачи коррекционных занятий 
Цель: создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего развития 

обучающихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими 

учебного материала. 

Задачи:  
 повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания;  

 провести коррекцию  нарушений памяти, внимания, мышления, общей и мелкой 

моторики;  

 подготовить к восприятию трудных тем учебной программы;  

 восполнить пробелы предшествующего обучения.  

3. Организация деятельности 
3.1. Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере их изучения учителем и 

выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Периодически на коррекционные занятия 

привлекаются также обучающиеся не усвоившие материал вследствие пропуска уроков по 

болезни, либо из-за чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков. 

3.2. Коррекционные занятия проводит основной учитель класса. 

3.3. Количество коррекционных часов в неделю в каждом классе определяется учебным 

планом. 

3.4. Коррекционные занятия проводятся вне сетки обязательных учебных часов, по 

утвержденному руководителем Учреждения графиком. 

3.5. Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не должна превышать 

15-20 минут. 

3.6. В группы возможно объединение не более трех обучающихся, у которых обнаружены 

одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с классом 

или большим количеством обучающихся на этих занятиях не допускается. 

3.7. Обучающиеся, удовлетворительно усвоившие учебный материал в ходе фронтальной 

работы,  к индивидуальным занятиям не привлекаются. 

3.8.  Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития 

обучающихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Диагностика проводится 

в начале учебного года, по итогам первого полугодия и в конце учебного года.  

3.9. При изучении обучающихся учитываются следующие показатели: 

Физическое состояние и развитие ребенка: 

–          динамика физического развития (анамнез); 



–          состояние слуха, зрения; 

–           особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

–           координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

–           особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы, жалобы на головную боль). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

–           особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

–           особенности внимания (объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания); 

–           особенности памяти (точность, постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания; индивидуальные особенности 

памяти, преобладающий тип памяти: зрительная, слуховая, двигательная, смешанная; 

преобладание логической или механической памяти); 

–           особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 

синтеза (умение выделять существенные элементы, части, сравнивать предметы с целью 

выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи); 

–           особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности просодической стороны речи (интонация, выразительность, ясность, 

сила и высота голоса); 

–           познавательные интересы, любознательность. 

Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

–           особенности отношений «учитель-ученик»: реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 

(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность 

или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

–           способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

–           умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

–           эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

–           способность к волевому усилию; 

–           преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

–           внушаемость; 

–           наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

–           наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и другого); 

–           отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

–           отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

–           особенности поведения в школе и дома; 

–           нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности освоения образовательных программ: 

–           общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 



мире; 

–           сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу; 

–          характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

3.10. Основные направления коррекционной работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

–         развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

–         развитие навыков каллиграфии; 

–         развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

–         развитие зрительного восприятия и узнавания; 

–         развитие зрительной памяти и внимания; 

–         формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

–         развитие пространственных представлений и ориентации; 

–         развитие представлений о времени; 

–         развитие слухового внимания и памяти; 

–         развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

–         навыков соотносительного анализа; 

–         навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

–         умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

–         умения планировать деятельность; 

–         развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

–         развитие наглядно-образного мышления; 

–         развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и так далее). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 

4. Делопроизводство 
4.1. Учет коррекционных занятий осуществляется в дополнительном журнале. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым ребенком 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

4.2. Письменные задания обучающиеся выполняют в специальных тетрадях.  

4.3. Учителем составляется Рабочая программа, календарно-тематическое планирование. 

4.4. Фиксация динамики развития обучающихся ведется в диагностических документах 

(дневник наблюдения, характеристика, карта обследования).  
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Положение  

об учёте посещаемости учебных занятий учащимися  

МСКОУ «Специальная школа-интернат  VII-VIII вида». 

1. Общие положения. 

1.1.   Положение о порядке учёта посещаемости учебных занятий (далее – настоящее 

Положение), разработано в целях повышения эффективности профилактической работы 

по предупреждению уклонения несовершеннолетних от учёбы для обеспечения 

обязательности общего образования в соответствии с Законом  РФ «Об образовании».  

1.2.   Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ. 

1.3.   Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта посещаемости 

обучающимися учебных занятий, осуществлению мер по профилактике пропусков, 

препятствующих получению общего образования, и является обязательным для всех 

сотрудников, учащихся и родителей (законных представителей). 

1.4. Учёт посещаемости занятий подразделяет: опоздание, пропуск, непосещение учебного 

занятия (дня, недели) без уважительной причины – отсутствие в течение выше названного 

учебного времени в связи с обстоятельствами или основаниями, не попадающими под п. 

2.1 настоящего Положения. 

2.   Организация учёта посещаемости учебных занятий. 

2.1.  Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого обучающегося 

(воспитанника), на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

2.2. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в классном журнале 

допущенных учащимися опозданий, пропусков и непосещений. 

2.3. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и заключается в 

следующем: 

1) фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня пропусков, 

непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» 

классного журнала; листа посещаемости ежедневно; 

2) установление их причин и осуществлении мер по устранению условий, 

препятствующих получению образования. 

2.4.Учёт на уровне образовательного учреждения осуществляется еженедельно и 

заключается в следующем: 

1) заполнение журнала учёта посещаемости учебных занятий классным руководителем, 

2)обработки статистических сведений, 

3) организации профилактических мероприятий по обеспечению обязательности 

получения общего образования всеми обучающимися. 

 

 

 



3.Ответственность за ведение учёта и предоставление сведений о посещаемости 

учебных занятий. 

3.1. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне каждого обучающегося (персональный учёт) являются преподаватели, ведущие 

урок в классе. 

3.2. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне класса и заполнение  журнала учёта по учреждению являются классные 

руководители. 

3.3. Ответственными за сбор персонифицированной информации об учащихся, не 

приступивших к учёбе по уважительной причине и без уважительной причины является 

классный руководитель. 

3.4. Ответственным за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне  школы является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.5. Ведущий учёт посещаемости по классу несёт ответственность: 

1) за достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений 

каждого учащегося и доведение этих сведений до их родителей (законных 

представителей); 

2)за оперативность установления причин нарушения посещаемости и осуществление мер 

по их устранению и предупреждению; 

3) за своевременность оформления и предоставления сведений о посещаемости учебных 

занятий по требованию должностных лиц. 

4.Оформление и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий. 

4.1. Классные журналы используются для фиксирования допущенных учащимися 

опозданий, пропусков, непосещений и содержат сведения для занесения в  журнал учёта 

посещаемости учебных занятий образовательного учреждения. 

4.2.Журнал учёта посещаемости является основанием для анализа состояния 

посещаемости образовательных учреждений. 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1.   Учащийся имеет право: 

1) предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных занятиях; 

2) участвовать лично или через родителей (лиц, их заменяющих) в рассмотрении вопросов 

посещаемости и пропусков занятий; 

5.2.Учащийся обязан посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию 

учебных занятий. 
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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
 

                              о приёме, переводе и отчислении обучающихся  

                             МСКОУ «Специальная школа-интернат  VII-VIII вида». 

                                                            I. Общие положения 

1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся МСКОУ 

«Специальная школа-интернат  VII-VIII вида», (далее - Положение), разработанным в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», «Типового положения 

о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», Санитарно-гигиенических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02, Устава МСКОУ 

«Специальная школа-интернат  VII-VIII вида». Настоящее Положение устанавливает 

правила приёма, перевода и отчисления обучающихся МСКОУ «Специальная школа-

интернат  VII-VIII вида» (далее школа-интернат). 

 2. В школу-интернат принимаются все граждане, подлежащие обучению в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VII- VIII вида, проживающие на 

территории Московской области и имеющие право на получение образования данного 

уровня. 

 3. При приеме в  школу-интернат  не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

4. Приём обучающихся на любую из ступеней общего образования на конкурсной основе 

не допускается. 

5. Прием обучающегося в  школу-интернат  осуществляется приказом директора школы-

интерната  при представлении следующих документов: 

-заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

-медицинской справки о состоянии здоровья ребенка; 

-копии свидетельства о рождении (паспорта); 

-копии документа, устанавливающего место жительства семьи; 

-заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

-путёвки Управления образования.. 

6. При приёме граждан в  школу-интернат  последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, 



лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

7. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие общего образования: 

• в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получило общее 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования 

• в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

                         II. Приём детей на первую ступень обучения  

                     (начальное общее образование) в школу-интернат. 

8. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста шести с половиной лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья по итогам заключения городской комиссии ПМПК. 

 9. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс школы 

независимо от уровня их подготовки. 

10. Приём заявлений в школу производится с 30 марта текущего года. Зачисление в школу 

- до 31 августа текущего года по мере поступления заявлений. 

11. Комплектование 1-х классов в школе определяется потребностью населения с учетом 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов 

финансирования.  

                          Ш. Приём обучающихся на вторую ступень обучения  

                       (основное общее образование) в школу-интернат. 

12. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы начального общего 

образования в школу-интернат переводятся на вторую ступень. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета школы. Заявления 

родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме последнего на II 

ступень общего образования после окончания I ступени обучения в школе или 

представления каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуются. 

13. Приём на II ступень общего образования обучающихся в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения или обучающихся, ранее получивших общее образование в 

форме семейного образования и/или самообразования, осуществляется в соответствии с п. 

8. настоящего Положения. 

                        IV. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся. 

14. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса 

на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в 

пределах параллели является компетенцией школы-интерната. 

15. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения 

образовательной программы учебного года в полном объеме. 

16. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении или 

иной форме образования принимается Педагогическим советом  школы-интерната, 

утверждается директором школы.  

17. Отчисление учащегося из  школы-интерната в связи с переводом в иное 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 



соответствующего уровня, производится при согласии этого образовательного 

учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления 

родителей (законных представителей). Родителям (законным представителям) 

обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне 

образования или уровне освоения обучающимися программы специального 

(коррекционного) образовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и 

печатью школы-интерната. 

18. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  городского органа управления образованием 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу-интернат до 

получения им общего образования. 

19. Не допускается отчисление обучающихся как меры дисциплинарного взыскания по 

инициативе школы-интерната  во время их болезни, каникул. 

20. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего 

основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

21. Школа-интернат, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

22. Орган местного самоуправления и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего, отчисленного из образовательной организации, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним основного общего 

образования. 

                                           V. Порядок регулирования спорных вопросов 

23. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией  школы-интерната  

регулируются Управлением образования городского округа Электросталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введено в действие 

приказом директора школы 

 №148  от «28» августа 2013г. 

  

Согласовано: 

Председатель Управляющего совета 

__________ И.Н.Турсунбаева 

Рассмотрено 

на педагогическом совете школы 

Протокол №  1 от «30» августа 

2013г. 

 Утверждаю: 

Директор  МСКОУ «Специальная 

школа-интернат  VII-VIII вида»  

______________Е.С.Новикова            

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и  

 промежуточной аттестации обучающихся 

                          МСКОУ «Специальная школа-интернат  VII-VIII вида». 

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы-интерната и регламентирует содержание и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, перевод в следующий класс обучающихся 

школы-интерната. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы-интерната, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями уровня государственного образовательного стандарта; 

• контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4. Ежегодно решением педсовета учреждения определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок 

ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное 

решение утверждается директором учреждения. 

                                                   II.  Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат   обучающиеся   2- 9  классов. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана. 

2.3. Обучающимся 1 класса начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных 

формах не выставляются, а также:  

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 

обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

* систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.) 

* выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру. 

* материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

         2.4. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих 

программах по предмету. 



Администрация школы-интерната осуществляет контроль  за текущей успеваемостью 

согласно утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по следующей системе оценивания: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в классный журнал не позже, чем через неделю после их проведения; за 

исключением отметки за сочинение в 9-х классах по русскому языку и литературе - не 

более чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал без дроби. 

2.6. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи 

проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

представленным в рабочей программе. 

III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся переводных классов. 

3.2. График проведения промежуточной аттестации определяется ежегодно на педсовете 

школы-интерната. Выбор учебного предмета для проведения промежуточной аттестации 

определяет педагогический совет. 

3.3. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения. 

3.4. Список освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора школы-интерната. 

3.5.  Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

нуждающихся в длительном лечении на дому, промежуточная аттестация проводится в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

обучающихся.  

3.6. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 

доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

3.7. Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются руководителем 

методического объединения или заместителем директора, курирующим данные предметы 

и утверждаются на  методическом совете школы-интерната. Весь материал сдается 

заместителю директора школы-интерната по учебно-методической работе за две недели до 

начала аттестационного периода и хранится в кабинете заместителя директора по учебно-

методической работе. 

3.8. Переводные контрольные работы проводит учитель, в присутствии одного ассистента 

из числа учителей того же цикла предметов. Состав предметных аттестационных комиссий 

утверждается приказом директора школы-интерната. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

системе оценивания: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно».  

3.10. Неудовлетворительная оценка, полученная во время промежуточной аттестации, не 

является основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной 

(полугодовой) и годовой оценки.  

3.11.Если обучающийся пропустил 2/3 или более занятий, то ему предоставляется 

возможность перевода при положительных результатах промежуточной аттестации по 

всем предметам учебного плана. 

3.12. В случае,  если обучающийся не аттестован по различным причинам по итогам 

четвертей (от 1 до 2 четвертей), ему предоставляется возможность перевода при 

положительных результатах промежуточной аттестации по всем предметам учебного 



плана. Школа-интернат организует дополнительные коррекционные занятия с 

обучающимися по предмету.  

3.13. Отметка обучающимся за четверть во 2 - 9 классах  выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков за три дня до начала каникул. Если   средний балл  3,5 балла и 

отметка  за текущие контрольные и проверочные  работы  «4», то  за четверть  

выставляется  «4», если   средний балл  3,5 балла и отметка  за текущие контрольные  и  

проверочные  работы  «3», то  за четверть  выставляется  «3».  

3.14. Выставление годовых отметок по предметам учебного плана во 2-9 классах 

осуществляется по результатам  отметок за четверть по правилам математического 

округления.  При выставлении годовой  отметки  во 2-9 классах учитывается:  если  

четвертные отметки   «3», «3», «4», «4», то   выставляется  за год «4»;  если  четвертные 

отметки   «4», «4», «3», «3»,  то выставляется  за год «3»;  если четвертные отметки   и «4», 

«3», «3», «4», то выставляется  за год «4»;  если  четвертные отметки   «3», «4», «4», «3» 

,то  выставляется  за год «3».  

3.15. Выставление итоговых отметок по предметам учебного плана  за курс основного 

общего образования осуществляется по результатам отметок за четверть и результата 

государственной итоговой аттестации: если четвертные отметки «4», «3», «3», «3»,  

итоговая аттестация – «4», то   выставляется  итоговая оценка «4»;  если  четвертные 

отметки   «4», «4», «3», «3»  ,  итоговая оценка- «4» , то  выставляется итоговая отметка 

  «4»;  если четвертные отметки   и «4», «4», «3», «3»,  итоговая аттестация– «3», то 

выставляется итоговая отметка «3»; если четвертные отметки  «5», «4», «4», «4»,  итоговая 

аттестация – «5», то   выставляется  итоговая отметка «5»;  если  четвертные отметки   «5», 

«5», «4», «4»,  итоговая оценка-  «5», то  выставляется итоговая отметка   «5»;  если 

четвертные отметки   «5», «5», «4», «4»,  итоговая аттестация – «4»,  то выставляется 

итоговая отметка   «4».   

При неудовлетворительной экзаменационной отметке выпускнику 9 класса не может 

быть  выставлена положительная итоговая отметка. 

3.16. В 5-9 классах преподается интегрированный курс «История (Отечественная история, 

Всеобщая история)». Оформление записей в классном журнале производится на одной 

странице с выставлением четвертных и годовых оценок. 

3.17. В случае, если  обучающийся, его родители (законные представители) не согласны с 

годовой отметкой, обучающемуся предоставляется право сдать экзамен по 

соответствующему предмету.  В таком случае созывается  независимая экзаменационная 

комиссия из числа учителей школы-интерната, состав которой утверждается приказом 

директора школы-интерната. 

3.18. Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторно-лесных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

3.19.В случае, если обучающийся  пропустил занятия в течение учебного года, учебной 

четверти,   четвертные отметки  не выставляются. В журнале по предметам остаётся 

пустая клетка.  

                                   IV. Оформление документации учреждения по итогам                      

промежуточной аттестации обучающихся. 
 4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

4.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в  учреждении в течение одного года. 

                                  V. Обязанности администрации учреждения в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 
 5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы-интерната: 



• организует на заседании педагогического совета обсуждение вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы-интерната 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

VI.  Порядок перевода обучающихся. 
6.1. Обучающиеся 1-4, 5-8, 9 классов, знания и умения которых соответствуют 

требованиям, определенным учебными программами, переводятся решением 

педагогического совета школы-интерната в следующие классы, а выпускники 9-х классов 

проходят государственную (итоговую) аттестацию. 

6.2. Обучающиеся 1 класса на повторный год обучения не оставляются. 

6.3. Обучающиеся 2-3, 5-8 и 9-х классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первой четверти, школа-интернат  обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся IV классов, имеющие академическую задолженность, не переводятся в 

следующий класс, а по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают образование в иных формах. 

6.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся, переведенные в 

следующий класс условно, ликвидируют задолженность  по графику, составленному 

учителем-предметником, в течение первой четверти. Школа-интернат организует 

проведение консультаций, индивидуальных занятий.  

 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета школы-интерната при положительных результатах промежуточной аттестации. 

 6.5. . Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

6.7. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, в соответствующем 

классе четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» на основании решения педагогического совета 

школы-интерната. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МСКОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

VII-VIII вида» 

 

 

 

 

 



 

Локальные акты МСКОУ 

«Специальная школа-интернат VII-VIII вида». 

 

1. Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

2. Положение о школьном методическом объединении. 

3. Положение о приёме в первый класс. 

4. Положение о календарно-тематическом планировании. 

5. Положение о Попечительском совете. 

6. Положение об общих правилах поведения обучающихся, 

воспитанников. 

7. Положение о  внутришкольном контроле. 

8. Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой аттестации) выпускников 9-х 

классов. 

9. Положение о посещении учебных занятий участниками 

образовательного процесса. 

10. Положение о приёме, переводе, отчислении 

обучающихся. 

11. Положение о коррекционных занятиях. 

12. Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

13. Положение об учёте посещаемости учебных занятий 

учащимися. 

14. Положение об организации индивидуального 

обучения на дому. 

15. Положение о школьном смотре-конкурсе. 

16. Положение о  классном руководителе. 



17. Положение об организации самоподготовки. 

18. Положение об ученическом самоуправлении. 

19. Положение о конкурсе «Группа года». 

20. Положение о конкурсе  «Класс года». 

21. Положение об учёте неблагополучных семей. 

22. Положение о кабинетах. 

23. Положение о школьной форме. 

24. Положение  о доплатах за классное руководство. 

25. Положение  о службе мониторинга качества 

образования. 

26. Положение об организации  контрольно-

пропускного режима. 

27. Положение о Школе молодого педагога. 

28. Положение о блоке дополнительного образования. 

29. Положение о Педагогическом совете. 

30. Положение о целевых взносах. 

31. Положение об установлении доплат. 

32. Положение о стимулирующих выплатах. 

33. Положение об общественной комиссии по питанию. 

34. Положение об Управляющем совете. 

 

 

 



 

 

 

 

 


