
 
 

 

Положение 

о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся 

2-8,10 и 9, 11 классов 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)», типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

1.2 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью учащихся, её корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающихся. 

1.3 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: - 

проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

- выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок 

успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия). 

1.4 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

письменные контрольные работы учащихся; 

письменный или устный зачет по теме, разделу предметного курса; 

диктант; 

административная контрольная работа. 

1.5 Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 

утверждаются школьными методическими объединениями. 



1.6 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы. 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных 

работ, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не 

должно превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных 

контрольных работ - одного учебного часа; - устные и письменные 

контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу). 

2.2 Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а 

также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования 

к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

2.3 Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и 

(или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от 

учебных занятий. 

2.4 В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может 

быть проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть 

проведено не более двух контрольных работ; для обучающихся V-VIII 

классов - не более трех контрольных работ; для обучающихся IX-XI классов 

- не более четырех контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения контрольных работ. 



Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 

балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла -

«неудовлетворительно»; 1 балл - «плохо». 
В1 - ом классе в первой и второй четверти - безоценочная система. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся 

по результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный 

журнал, а также по усмотрению учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью 

выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные обучающимися по результатам выполнения проверочных 

работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

2.5 Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на 

основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, 

проведенных согласно календарно- тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в 

течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на 

количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения адаптированным основным общеобразовательным программам на 

момент окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования решений 

органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей образовательной 

программы в Учреждении. 

3.2 Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 



разрабатываются методическим объединением учителей Учреждения с 

учетом требований, предусмотренных пунктом 9 настоящего положения, и 

утверждаются приказом Учреждения. Содержание годовой контрольной 

работы (совокупность вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в 

двух параллельных формах (вариантах). 

3.3 Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего 

месяца учебного года учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным 

участием представителя администрации Учреждения, либо иного 

должностного лица из числа квалифицированных специалистов, 

осуществляющих медико-психолого- педагогическое обеспечение 

образовательного процесса (педагог-психолог). 

3.4 Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных 

работ устанавливаются учителями по согласованию с заместителем 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

3.5 Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а 

также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения указанных работ, 

требования к выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения 

(критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся не позднее чем до истечения двух недель со дня начала 

четвертой четверти учебного года. 

3.6 Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII и X классов по 

отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

4.1 Обучающиеся I-VIII и X классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем обязательным 

учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

4.2 Обучающиеся, которым по результатам хотя бы одной 

контрольной работы выставлена отметка «не зачтено», либо выведена 

годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному 

или нескольким учебным предметам, считаются не освоившими 

образовательную программу учебного года и имеющими академическую 

задолженность по соответствующим учебным предметам. 

4.3 Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

обучающимися основных образовательных программ принимается 

Педагогическим советом на основе результатов промежуточной аттестации, 



а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом 

результатов этой аттестации. 

4.4 Обучающиеся, признанные освоившими образовательную 

программу соответствующего учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

 


