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1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (да-
лее - Положение) является локальным актом государственного казенного об-
щеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (далее - Учреждение), ре-
гулирующим формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего кон-
троля и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 
г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Уставом школы.  

1.3.   Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 
утверждается приказом директора школы. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про-
межуточной аттестацией учащихся. 



1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематиче-
ская проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образователь-
ной программой. 

1.6.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой. 

1.7.  Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
1.8. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на чет-

вертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учеб-
ному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годо-
вую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.9. Проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) для 
обучающихся Учреждения не предусмотрено. Контрольно-измерительные ма-
териалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся разрабаты-
ваются Учреждением самостоятельно с учетом индивидуальной образователь-
ной динамики обучающихся. Обучающиеся имеют право принять участие в 
процедуре ВПР по заявлению родителей (законных представителей). 

1.10 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результа-
тов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, мо-
дуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифме-
тическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной чет-
верти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

1.11. При выставлении годовой отметки учитываются итоги промежу-
точной аттестации с приоритетом на контрольные и письменные работы. Ре-
шающим при её определении следует считать фактическую подготовку обуча-
ющегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  В спорных 
ситуациях предпочтение отдается отметкам за III, IV четверти, так как это бо-
лее длительный период обучения, также берутся во внимание результаты кон-
трольных работ и  последние отметки, полученные на итоговых уроках.  

1.12. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются обра-
зовательной программой. 

 
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в тече-
ние учебного периода в целях: 

• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 



• оценки соответствия результатов освоения образовательных про-
грамм  требованиям государственных образовательных стандартов; 

• проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательного про-
цесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, ре-
ализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных меро-
приятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся опре-
деляются педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого дополни-
тельного - 1 классов в течение учебного года осуществляется качественно, без 
фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. Успеваемость всех обучающихся 2-12 классов Учреждения подле-
жит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
 
3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной промежу-

точной аттестации. 
 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной про-
граммы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных образова-
тельных стандартов; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-
альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-
сти; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образователь-
ной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от до-
стигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 
от формы получения образования, формы обучения. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или си-

стему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, ла-
бораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные от-
чёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-
жения, диктанты, рефераты и другое; 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему во-
просов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

3.4. Отметка обучающегося (2-12-е классы) по учебному предмету, 
курсу, дисциплине, модулю за четверть выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации с учетом резуль-
татов письменных контрольных работ. 

3.5. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. 

3.6. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущен-
ный материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную аттеста-
цию. В первом дополнительном, первом классе контрольные работы не прово-
дятся. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации путём 
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворитель-
ных результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (за-
конных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.  

3.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации яв-
ляется основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 
классах и допуска учащихся 11-х и 12-х классов к государственной итоговой 
аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим сове-
том школы. 

3.9. Дети, обучающиеся индивидуально на дому, могут освобождаться 
от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. 
Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, 
учебный год. 

 
4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточ-

ной аттестации. 
 
4.1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 

2-12 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может прово-
диться письменно, устно, в других формах.  

4.2. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-12 клас-
сах являются: контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, 
тест и др. В первых дополнительных, первых классах для анализа теоретиче-
ских знаний и практических умений обучающихся могут проводиться графи-
ческие работы, творческие работы. 

4.3. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисци-
плины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения про-
межуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 



определяется Учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учеб-
ного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных пред-
ставителей). 

4.4. При выставлении годовой отметки следует учитывать оценки за 
четверти (2 – 12 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифмети-
ческое четвертных (2-12 классы) оценок. 

4.5. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отража-
ются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась. 

4.6. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая от-
метка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего ариф-
метического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся 
по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 
математического округления. 

4.7. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 
выставлены до 25 мая в 11,12 классах, до 30 мая в 2-10 классах. 

4.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о результатах годовой аттестации путём вы-
ставления отметок в дневники обучающихся.  

4.9. Изменения сроков и порядка проведения промежуточной аттеста-
ции могут быть установлены Учреждением для следующих категорий обуча-
ющихся по заявлению учащихся (их родителей, законных представителей): 

-     выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подоб-
ные мероприятия; 

-     отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
-     для иных учащихся по решению педагогического совета. 

4.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 

4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-
ностью. 

4.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный пе-
риод не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академи-
ческом отпуске или отпуске по беременности и родам. 



4.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-
дятся в следующий класс условно. 

4.14. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не лик-
видировавшие в установленные сроки академической задолженности с мо-
мента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-
лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-
рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-
альному учебному плану. 

4.15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ме-
тодических объединений и педагогического совета Учреждения. 

 
5. Итоговая аттестация  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 
Прохождение обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) итоговой аттестации в целях получения свидетель-
ства об обучении не требуется в соответствии с письмом Министерства Про-
свещения Российской Федерации от 3 июня 2021 г. №  АК-491/07 о проведе-
нии итоговой аттестации в дополнение к ранее направленному письму Мин-
просвещения России от 19 мая 2020 г. N ДГ-493/07. 

 
6. Права и обязанности участников процесса промежуточной атте-

стации. 
 
5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учи-

тель, преподающий предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обу-
чающегося представляют его родители (законные представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и про-
межуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обу-
чающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 
школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 
к уровню подготовки по предмету. 

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
- использовать содержание предмета, непредусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 
год; 



- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснован-
ные в научном и практическом плане, без разрешения руководителя Учрежде-
ния; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжела-
тельное, некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (за-
конных представителей) через дневники обучающихся класса, родительские 
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка. 

5.5. Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной 
аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением; 

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные насто-
ящим Положением. 

5.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-
ность. 

5.8. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными докумен-
тами, определяющими их порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в слу-
чае нарушения Учреждением процедуры аттестации. 

5.9. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающегося; 

-    вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов 
его промежуточной аттестации; 

-  оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 
задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

5.10. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их поря-
док, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

5.11. Заявления обучающихся и их родителей (законных представите-
лей), несогласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 
отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
конфликтной комиссией Учреждения.  

 


