
((ПРиняТо,
решением педагогическою совета
Ростовской школы-интерната }/! 4l

Прот9уол,}{Ь 4 от 22.04.202l г.

drtl* о,л, Аведесян

р()
-интернатаЛо 41

Е.В. Козлова
26,04.202l г,

(СоГЛАСоВАНо)
совет Гкоу Ро Ростовской
школьгинтерната Nч 4l
Проlо554t JF _5 от 2].04.202lг.
,.,/, /|(б,,/. н, А. К л апчу к

поJrожЕllиЕ
о формах, периоIlичrIости 1l порядке ,[екущего коuтроля усlrеваемостп ш

проведешия промеrкуточной аттестацпп.

l. обшие поло2кешия

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 20i2 г. N 273-ФЗ ''об образовании в
Российской Федерации>;
- ФелеральныМ государственныМ образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсtaUIостью (инте.lt.;lектуальными нарушениями)
приказ МИНОБРНАУКИ России Nsl599 от l9.12.20l4г.;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 'Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20
"санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'';
- приказоМ Минис,герства образования и науки Российской Федерации от 22
марта 2021 г. л! l l5 "Поря;tок организации и осуществления
образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным
программам образовательным программам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования";
- Уставом ГКОУ РО Ростовской школы-интерната N!4l .

1.2 Положение регламентирует порядокl периодичность, систему
оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучакrщихся и
утверждае,гся директором после рассмотрения на заседании педагогического
совета. Аттестация - то оценка качества усвоения обучаюцимсrt содержания
конкретноЙ учебной дисциплиныJ предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки (проверок).
l.з основной задачей промежуточной аттестации яыIяется

установление соотве,Iствия знаний учеников,гребованиям государственных
общеобразовательных программ, глубины и прочности гtолученных знаний



их практическому применению,
1,4 Промежуточная атгестация обучаюцихся проводится с цельюповышения ответственности

процесса,заобъективную""",,-i;:::'.,";"&.".#";flТ."".ТrТ.l"fl.#*1|:
программ каждого года обучения в школе, зu arenin, усвоенияобучающимися федерального государственного образовательного стандарта,определенного образовательной программой u pu"nul< учебного года и курсав пелом.

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся
итогового контроля в переводных классах всех
тематического контроля, проводимого как учителями.административного контроля. Виды аттестации:
промежуточная, итоговая.

проводится в форме
ступеней обучения,

так и администрацией,
текущий контроль,

1.5.1 'Гекущий контроль - это оценка качесrва усвоениясодержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного
учебного ПреДмета в процессе ее изучения обучающимся по
Результатам проверки (проверок). Проволится преподавателем
ДаННой учебной дисциплины, предмета.1.5.2 Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания
части иllи всего объема одной учебной дисциllllины после
завершения ее изучения на момент окончания учебно гола.
сформированности компетенций,гребованиям государственного
образовательного стандарта, Проводится преподавателем данной
учебной дисциплины, предмета или комиссией .1.6 Периодичность тематического контроля, проводимоl.о учителем,определяется календарно-тематическим планированием ll0 каждомупредмету, принятым на методическом объединении и утвержденнымдиректором школы. 11ериодичность администрати BHol о контроля

определяется планом работы школы, утвержденным директором

2. Текущий контроль учащихся

? l Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школь].2,2 ТеКущИй контроль обучающихся 1 классов 
" ,"""rr" учебногогода осуществляется качественно без фиксации их достих(ений вклассных журнмах в виде отметок по пятибалльной шкале.

,щопускается словесная об ьяснительная оценка.2.З Четвертные оценки выставляются в баллах обучающимся 3-9-хклассов, обучающимgq ]_а цл2996з 
- 

с 3-ей четверти.

? ! Обучаюutиеся l 0,1 I классов по полугодиям.2.5 В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в
санаторииl стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебномзаведении при лечебном учреждении.2,6 Учациеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам.



атrcс,туются только по предметам, включенным в план.2,7 Форму текуцего контроля определяет учи'tеJlь с учетомконтингента обучаюцихся, содерхания учеб"о.о "uraрй,u " 
используемыхим образователЬrо,r r.*поrо."й. Избранная фор"J--."*уr".о контроляпредставлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работыотражаются В графике контролЬных работ на каждУй 

""r""рr".2.8 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работучащихся оцениваются по 5-балльной системе. огметкu'й 
""'nonr"nryaписьменнуЮ работу заноситсЯ в классный журнаJ к следующему уроку, заисключением: отметки за творческие работы по письму и чтению в 5-1l -х

классах - нелозжеJ чем через неделю после их проведения.2,9 Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется наоснове результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетомих фактических знаний, умений " 
Huu"rno".

2.10 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются вжурнал согласно приказа об окончании четверти. Классные руководителиобязаны довести до сведе}lия Учащихся и их родителей итоги четверти,полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе
учащегося (результать] занося.tся в дневник), а в слччае
неудовлетворитель}lых результатов учебного года - в письменrо" u"дa"поо
роспись родителей с указанием датьi ознакомления.

2.1| ,I|;tя выставления отметки за четвер.гь (полугодие) необходимо
наличие_З-х и более текущих отметок за соответar"уaщrй пaр"од,

_2.12 При пролуске УЧаЩимся по уважи.гельной причине более 50ОZ
учебного времени, отводимого на изучение Предмета, при отсутствии
минимального количества отм
обучаtощийся,";,,;;;r;;";,Ёах:Jff :ffi ::iiйffixl.Jr:x"fi :н::;
материал по данному предмеl.у учителю не позднее дня ло окончаниячетверти (полугодия). Результаты зачётов по предмету (предметам)
выставляются в классный журнал. !анные резуJlьтаты "un"ar"" основанием
для аI,тестации учащегося за четверть (лолугодие).

2,|з В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной
отметкой за че-гверть (полугодие), aод no пр"дrarу она может быть
пересмотрена. /цля пересмотра на основании rlисьменноl о заявления
родителей приказом по школе создастся комиссия из трех человек, которая в
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей Учащегосяопределяет соответствие выставленной отметки по предмету факiическому
уровню еrо знаний. Решение комиссии оформляется uporo*bno" и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.

3. Промеtкуточной аlтестация

3.1 Промежуточная а],lсtjтация в IIереводных классах можетпроводиться как письменно, так и устно. Формами проведения
промежуточной аттестации являются :



контрольная работа;
диктант с грамматическим заданием;
тестирование;
практическое задание,

з,2 в соответствии с

a

J,Z б соответствии с требованиями ФГОС приоритетными вдиагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 
"о""," бор"", работы -диагностические работы.

з.з В соответствии с ФГоС
новая диагностика результатов
проводиться в разных формах
наолюдения и т.д.).

з.6, Ученики, имеющие неудовле.I.воритеJIьную olдeнKy за
учебному предмету, должнь] пройти npo""*yro.,ryto чar."й"' no

З,5. Промежуточная аттестация по окончании
проводится согласно календарному графику учебных занятий
контрольных работ в переводнь]х класса х.

предмету.
з.7, Контрольные работы, диктанты,

тестирование, проверку техники чтения проводит
данном классе.

в промежуточную аттестацию включена
личностного развития. Она может
(диагностическая работа, результаты

учебного года
в виде годовых

год по
данному

изложения, сочинения,
учитель, преподающий в

Такая диагностика
своей личности: 

_о,,""*,' ;".;й:j;:нrж;:1il:;ff;::::r,'J:fi;:
культурного выбора, мотивов, Jlичностных целей. Работы, выполняемые
учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные,показывают результаты только ло классу иJIи UIколе в це]tом, а не поконкретному ученику.

3.4. К промежуточной аттес гации допускаются все учаttlиеся со 2 по l 1класс.

3.8. 
._ 

Итоrи промежуточной аттестации обучающихся отражаются
отдельной графой в классных журналах в разлелах тех Ilредметов, по
которым она проводилась,

з.9. ИтогИ годовоЙ промежуточноЙ аттестации обучающихся
обсуждаются на заседаниях пелагогического совета.

4. Порялок проме:куточной атт€стации и перевод обучающегося вследующий класс
4,1. Обучающиеся! освоившие в полном объёме соответстtsующую часть

образовательной программы, переводя,r.ся в сJIедуюUlиЙ класс.

^ 
4.2. l lри не) довле tвори] елоrо," p".,yn oru, ul< промежуточ ной а гтес гации(<2> за год) по олномУ или нескольким учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) образовательной программы "r" п.про*о*д"п""промежуточной аттестации при отсу.гствии уважительных причин
обучаюrцийся направляется Ila ]аседание школьного консиличма.

4.з. По результатам школьного консилиума обучаощийя направляетсяна заседание iIMIIK для определения образоватЬльного маршрута либо



вправе пройти промежуточную а.l.тестацию
преДметУ, кУрсУ, дисциплине (модулю)
Определяемые ОУ, в IlредеJlах одного
академической задолженности.

по соо l Be]c] в) ющему ) чебному
не оолее д8ух раз в сроки,
года с момента образования

4,4. При ликвидации академической задолженности в первый разучитель готовит задание, проводит и оценивает контрольную работусамостоятельно.
4.5. Школа-интернат создает условия обучающимся для ликвидацииакадемической задолженности и обеспечивает 

"brrpon" ""оa"р""""rrо"rl-r ""ликвидации.
4.6. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестациюпереволятся в следуюulий
4.'7. организачия

необходимости

класс.
информирует родителей обучаюлlихся о

:::::.:j:::T: ПРИНЯТИЯ Ре.ШеНИЯ об организации дальнейшего обученияооучающихся в п исьменной форме.
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