


общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том числе 

федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области 

от 27.12.2017г. №961;  

 

– письмом Министерства образования Нижегородской области от 16.04.2014 

№ 316-01-100-1201/14 «Об организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования»; - приказ министерства образования 

Нижегородской области от 20.03.2015 №871 «Об утверждении плана 

мероприятий по введению в Нижегородской области федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами ГКОУ «Школа – интернат №71» (далее – Учреждение):  

– Уставом Учреждения;  

– Адаптированной основной общеобразовательной программой Учреждения 

(далее – АООП);  

– общеобразовательными программами по предметам согласно учебного 

плана;  

- дополнительными общеобразовательными программами Учреждения;  

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся Учреждения, определяет формы, 

периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОУ, их перевод в следующий класс (уровень) по 

итогам учебного года (по итогам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы Учреждения), а также порядок ликвидации 

академической задолженности.  

1.2.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.  

1.3. 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.  

 



1.4. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения с 

изданием соответствующего приказа.  

1.5. В целях осуществления оценки результатов достижений обучающихся с 

умственной отсталостью в овладении АООП выделены следующие категории 

обучающихся:  

- обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- обучающиеся с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития.  

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:  

- определения степени освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение учебного года по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана АООП;  

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного 

материала;  

- предупреждения неуспеваемости.  

 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся 

школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, зачисленных в школу для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения.  

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть АООП, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно 

и (или) по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей 

программы учебного предмета, курса, дисциплины с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в 

следующем формате:  

формы и виды:  

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламации стихов, 

чтение текста и др.);  

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений и 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнения 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.);  

- практические работы (изготовление изделий, выполнение творческих работ 

по изобразительному искусству и др.)  

- тестирование физической подготовленности (выполнение контрольных 

упражнений)  

-выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

выполнение интерактивных заданий).  

- иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным 

учебным планом).  

 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение 

учебного года осуществляется без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 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 и последующих 

классах 1 варианта АООП осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала 

перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. 

Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.  

2.7. Текущая аттестация по коррекционным курсам учебного плана 

проводится в форме отслеживания индивидуальной динамики обучающихся 

по основным направлениям коррекционно-развивающих курсов.  

2.8. 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.  

2.9. 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 2-4 классах;  

-двух контрольных (проверочных) работ в день в 5-9 классах.  

 

2.10. 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.  

2.11. 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.  

2.12. Текущий контроль внеурочной деятельности - коррекционно-

развивающая область:  

к коррекционно-развивающим занятиям относятся логопедические занятия, 

психокоррекционные занятия и ритмика;  

2.12.1. при планировании психокоррекционных занятий разрабатывается 

схема обследования и оценки уровня сформированности высших 

психических процессов обучающихся, которая позволяет отслеживать 

продвижение обучающихся в своем развитии. Результаты обследования 

фиксируются в мониторингах  в начале и конце года. Отметки в журнал не 

ставятся. 

2.12.2. при планировании логопедической работы учитель составляет 

мониторинг сформированности речевого развития, с направлениями работы 

и составлением критериальной оценки уровня функции речевой 

деятельности. Отметки в журнал не ставятся.  

2.12.3. при планировании занятий по ритмике учитель разрабатывает схему 

обследования музыкально-ритмических навыков обучающихся и проводит 

мониторинг в конце первого и второго полугодий учебного года. Оценки в 

журнал не ставятся. 

2.13. Четвертные отметки успеваемости выставляются обучающимся на 

основе текущих отметок успеваемости как среднее арифметическое с учётом 

результатов всех отметок, выставленных в классный журнал (электронный 



журнал). Отметка за четверть обучающимся 2-9 классов выставляется при 

наличии 3-х и более текущих отметок.  

2.14. При получении обучающимся неудовлетворительной(-ых) отметки(-ок) 

за четверть, классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей) о данном факте под роспись.  

2.15. В случае несогласия с выставленной отметкой по результатам текущего 

контроля успеваемости родители (законные представители) вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.16. 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.  

2.17. Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжѐлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения образовательных программ по учебным 

предметам 2 варианта учебного плана ОУ или СИПР согласно предметам 

ИУП, разработанной на основе АООП (2 вариант для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью).  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть:  

 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

3.2. Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие АООП во всех формах обучения, 

включая обучающихся, осваивающих образовательные программы 

Учреждения по индивидуальным учебным планам; обучающиеся, 

осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны) и в 

форме самообразования (экстерны).  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным 

учебным графиком и приказом  ОО, и в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего Положения.  

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на 

промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются АООП .  

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  



3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 

сроки, установленные календарным учебным графиком соответствующей 

АООП, а также приказом ОО.  

3.5.2. В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана обучающимся могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных 

достижений или портфолио.  

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть АООП.  

3.5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.5.5 Уважительными причинами признаются:  

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации;  

- трагические обстоятельства семейного характера;  

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных, 

федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности;  

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом.  

3.5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

3.5.7. От прохождения промежуточной аттестации по учебному предмету 

(или его отдельной части) не освобождаются обучающиеся, пропустившие 

аттестацию по причине нахождения на санаторно-курортном лечении, 

отдыха с родителями, участия в соревнованиях, конкурсах, концертах. 

3.5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, подтвержденной документально, проходят 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

приказом руководителя Учреждения в течение одной недели с момента 

непрохождения обучающимся промежуточной аттестации.  

3.5.9 Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до 

проведения промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, 

утвержденными календарным учебным графиком.  

3.5.10 Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин, форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационном стенде в вестибюле Учреждения, учебном 

кабинете, на официальном сайте Учреждения не позднее чем за две недели 

до проведения промежуточной аттестации.  



3.5.11. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Положением (раздел 6).  

3.6. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ в других ОО в качестве результатов промежуточной аттестации 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.  

3.7. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

определяется ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных основной 

образовательной программой.  

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся (1 вариант АООП) 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания. Для письменных 

работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в 

отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с 

учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы.  

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям 

учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, не допускается проведение более:  

- одной письменной работы в день на уровне начального общего 

образования;  

- двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего 

образования.  

 

3.10. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, с согласия их 

родителей (законных представителей) направляются на психолого-медико-

педагогическую комиссию для уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.11. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой по промежуточной аттестации и в 

случае несогласия с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в 

комиссию по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

3.12. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и 

имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего 

учебного плана, переводятся в следующий класс. 

 

3.13. На основании решения педагогического совета директор издает приказ 

о переводе обучающихся в следующий класс.  



3.14. Промежуточная аттестация выпускников 9-х проводится в сроки, 

которые предшествуют проведению итоговой аттестации.  

3.15. Обучающиеся по адаптированной образовательной программе и 

адаптированной основной общеобразовательной программе получающие 

образование в форме семейного образования, проходившие промежуточную 

аттестацию в школе (по договору), не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе.  

3.16. Информация о проведении промежуточной аттестации (предметы, 

форма, сроки, порядок проведения) доводится до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти в 

порядке общешкольного родительского собрания, посредством размещения 

на официальном сайте Учреждения и на информационных стендах в 

Учреждении.  

 
4. Порядок утверждения, хранения материалов для проведения 

промежуточной аттестации 
5.1. Учреждение готовит документацию и материалы для проведения 

промежуточной аттестации согласно следующего перечня:  

- пакеты с контрольно-измерительными материалами для проведения 

промежуточной аттестации (содержащий тексты контрольных работ, тестов, 

билеты и т.д., ключи к ним, пояснительную записку)  

- письменные работы обучающихся,  

- справки о  проведении промежуточной аттестации, анализ контрольной 

работы,  

- расписание проведения промежуточной аттестации.  

- решения педагогических советов и приказы директора школы по 

подготовке и проведению промежуточной аттестации.  

 

- критерии оценивания и нормы выставления оценок, если этого требует 

особый порядок промежуточной аттестации обучающихся по СИПР (2 

вариант).  

 

5.2. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации 

определяется следующими условиями:  

- требованиями к уровню подготовки обучающихся;  

- уровнем реализации образовательных программ  

- формами проведения  

 

5.3. Учителя разрабатывают и представляют на рассмотрение председателям 

методических объединений материал для проведения промежуточной 



аттестации. После рассмотрения учитель обеспечивает надлежащее 

оформление и распечатку материала для проведения промежуточной 

аттестации.   

5.4.Порядок хранения материалов промежуточной аттестации:  

5.5. Документация согласно списку, указанному в п. 5.1. для проведения 

промежуточной аттестации хранятся у заместителя директора.  

5.6. Пакеты с утверждёнными и принятыми контрольно-измерительными 

материалами для проведения промежуточной аттестации (содержащий 

тексты контрольных работ, тестов, билеты и т.д., ключи к ним, 

пояснительную записку) выдаются непосредственно учителю, проводящему 

промежуточную аттестацию по предмету за 30 минут до проведения 

аттестационного мероприятия.  

5.7. После проведения промежуточной аттестации материалы и работы 

обучающихся хранятся у заместителя директора в течение 1 года.  

5.8. Справки-анализы промежуточной аттестации сдаются на хранение 

заместителю директора, которые хранятся в течение до окончания обучения 

данного класса.  

5.9. После окончания указанного срока материалы уничтожаются в обычном 

порядке. 

 

6. Система оценок текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации. 
6.1. Письменные и устные ответы обучающихся в ходе текущей аттестации 

оцениваются количественно по пятибалльной системе в соответствии с 

действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 

отраженными в адаптированной основной общеобразовательной программе 

соответствующего образовательного цикла и составленных на её основе 

рабочих программах.  

6.2. Оценка за четверть выставляется на основе текущих оценок 

обучающихся. В случае спорной оценки за четверть решение принимается в 

пользу более высокой оценки.  

6.3. Итоговая (годовая) оценка по предмету определяется на основании 

оценок за четверть или полугодие с учетом результатов промежуточной и 

итоговой аттестации (в выпускных классах).  

6.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по четырёхбальной системе в соответствии с 

действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся, 

отраженными в адаптированной основной общеобразовательной программе 

соответствующего образовательного цикла и составленных на её основе 

рабочих программах 


