


а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

б) соотнесение этого уровня с требованиями уровня ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
в) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов; 

г) возможного совершенствования  образовательного процесса (мониторинг качества 

обучения, анализ данных мониторинга и разработка корректирующих действий по итогам анализа 

мониторинговых исследований). 

1.5.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных  АООП НОО. Промежуточная аттестация проводится 

по каждому учебному предмету, по итогам учебного года. 

1.6.Целью промежуточной аттестации является:  

- освоение и выполнение педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования в переводном 4 классе, 

проведение промежуточной аттестации обучающихся – итоговый контроль в переводном 

4 классе. 

1.7.  Плановая аттестация является обязательной для обучающихся, к ней относятся: 

четвертная промежуточная аттестация, проводимая во 2 классе (III, IV четверти), 3 и 4 

классах  4 раза в год. 

1.8.  Обучающийся, воспитанник может быть не аттестован, если пропустил более 50% 

учебных занятий. 

1.9. Промежуточная итоговая аттестация проводится во 2 - 4 классах 1 раз в году. 

1.10. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом ГКОУ  РО Донецкой школы - интерната.  

1.11.  Формы промежуточной аттестации определяются в учебном плане школы-интерната 

на текущий учебный год и в рабочей программе учителя. Промежуточная аттестация  по 

итогам учебного года проводится  в сроки в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

1.12. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят 

промежуточную аттестацию в соответствии с положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану. Формы, сроки промежуточной аттестации  

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, указываются в 

индивидуальной образовательной  рабочей программе. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся начальных классов 
 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 (III, IV четверти) - 4  

классов. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля  обучающихся на 

начало учебного года. 

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

2.3. В связи с переходом на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), производится отслеживание планируемых 

результатов: 

• оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

• организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 

достижений обучающихся 1- 4 классов.  

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются  с учетом 



АООП НОО, контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий.  

2.5. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные рабочей программой  

виды работ, во время проведения которых присутствует обучающийся:  

- контрольная (проверочная) работа;  

- диктант;  

- словарный диктант; 

- контрольное списывание. 

2.6. Устные ответы и письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

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

– «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

 

 

 

Отметка за устный ответ заносится в журнал в день проведения урока, выполненную 

письменную работу – к следующему уроку.  

        2.7. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась. 

2.8. Учитель имеет право с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся обязать 

его выполнить пропущенную им работу, из указанных в п. 2.6. настоящего Положения, во 

время дополнительных занятий по предмету. Выставить отметку в день фактического 

выполнения работы. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной, устной 

форме и в комбинированной проверке - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Выбор формы производится учителем с учетом психофизического состояния 

обучающегося, фактического уровня подготовки обучающихся и педагогической 

целесообразностью. 

3.2. Промежуточная письменная аттестация может проводиться в следующих формах: 

а) диктант (2 - 4 кл.) 

б) контрольная работа по математике (2 - 4 кл.); 

в) контрольное списывание (2 - 4 кл.); 

г) словарный диктант (2 - 4 кл.). 

3.3. Внеплановая промежуточная аттестация может проводиться для установления 

фактического уровня знаний обучающегося на основании письменного обращения 

родителей (законных представителей) в случае, если обучающийся не имеет 

«5» 

(отлично) 

обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно  его излагает. Не  затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями,  умеет самостоятельно обобщать 

«4» 

(хорошо) 

ставится 

за работу с 1-3 ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

ставится 

за работу с 4-5 ошибками 

«2» 

(неудовлетворительно) 

ставится 

за работу с 6-8 и более ошибками 



подтверждающих документов об обучении. Для проведения внеплановой промежуточной 

аттестации создается комиссия в составе не менее 3 человек, состав которой утверждается 

приказом директора школы - интерната. Решение комиссии о зачислении обучающегося в 

определенный класс утверждается приказом директора школы- интерната. 

3.5. От промежуточной аттестации по итогам учебного года (итоговой контрольной 

работы) на основании решения педагогического совета школы-интерната могут быть 

освобождены обучающиеся, которые пребывали   в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

3.6.  Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации по итогам учебного 

года, могут быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения;  либо, 

если заболевание носит кратковременный характер,  промежуточная аттестация может 

быть перенесена на более поздний срок, но не позднее 21 мая. 

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется на педагогическом совете школы - интерната на 

основании документов, удостоверяющих причину отсутствия обучающегося. 

3.8.  Список освобожденных обучающихся от промежуточной аттестации по итогам 

учебного года утверждается приказом директора школы - интерната. 

3.9. Расписание проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав 

аттестационной комиссии доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

3.10. Контрольно-измерительные и оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются квалифицированными учителями и утверждаются 

протоколом заседания методического объединения учителей начальных классов. Весь 

материал сдается заместителю директора школы - интерната по учебной работе не менее 

чем за одну неделю до начала аттестационного периода. Материал должен отражать 

дидактические единицы, указанные в рабочих программах, соответствовать требованиям к 

уровню подготовки и содержать критерии оценивания. 

3.11. Промежуточную аттестацию проводит учитель в присутствии одного ассистента.  

3.12. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по следующей 

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

«неудовлетворительно». 

 

4.  Аттестация по итогам четверти, учебного года 
 

4.1. Четвертная во 2- 4 классах  промежуточная аттестация обучающихся ГКОУ РО 

Донецкой школы-интерната  проводится с целью определения качества освоения 

содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по 

завершении четверти, учебного года.  

4.2.  Для проведения промежуточной аттестации приказом директора школы-интерната 

назначаются ассистенты. 

4.3.  Четвертную во 2-4 классах и годовую отметки выставляет в классный журнал 

учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия - 

заместитель директора школы - интерната по УВР. 

Обучающиеся, имеющие четвертные оценки с чередованием (4, 3, 4, 3)  могут иметь из 

чередующихся наивысшую годовую оценку по принципу «в пользу ребенка» . 

4.4. За две недели до окончания четверти  учитель информирует классного руководителя о 

предварительных отметках за учебный период. 

4.5. Отметка обучающимся за четверть во 2 – 4 классах выставляется на основе 

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

фактических знаний, умений и навыков, за два-три дня до начала каникул. 

4.6. Обучающийся считается не аттестованным по предмету при условии (в журнале н\а):            



-  наличия не менее 2-х текущих отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету) и не менее 5-7 отметок (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю); 

-  пропуска по различным причинам свыше 60% уроков по предмету. 

Вопрос об аттестации таких обучающихся решается индивидуально педагогическим 

советом школы-интерната. Таким обучающимся предоставляется возможность 

аттестоваться по пропущенным темам в конце четверти.  

4.7. При возникновении конфликтных ситуаций по письменному заявлению родителей 

(законных представителей), вопросы рассматриваются  конфликтной комиссией ГКОУ РО 

Донецкой школы – интерната, создаваемой приказом директора школы - интерната, 

которая независимо проверяет и оценивает знания обучающегося.  

4.8.Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан 

предоставить заместителю директора по УВР график занятий с данным обучающимся с 

последующим отчетом о проведенных занятиях.  

Классный руководитель обязан проинформировать родителей о расписании 

дополнительных занятий. Запрещается проведение дополнительных занятий в дни 

каникул. 

4.9. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) решение педагогического совета школы - интерната о 

переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления – о переводе 

условно. 

4.10. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой обучающийся, его родитель (законный представитель) имеет  право 

обжаловать оценку, обратившись с письменным заявлением в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

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

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях.  

4.12. Неудовлетворительные годовые оценки по одному или нескольким учебным 

предметам или непрохождением промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ч.2 ст. 58)  

4.13. Обучающиеся 2  - 4 классов, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ч.3 ст. 58) 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 2 раз: первая неделя 

октября текущего учебного года – первая аттестация, последняя неделя ноября  текущего 

учебного года – повторная аттестация. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Школа – интернат  создает все необходимые условия по ликвидации  задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой – интернатом  

создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора школы -интерната. 

4.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.17.Обучающиеся школы по АООП НОО,  не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 



по индивидуальным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

5. Оформление документации ГКОУ РО Донецкой школы-интерната по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

5.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся в форме итоговой контрольной 

работы оформляются отдельной графой в классных журналах в разделах тех предметов, 

по которым она проводилась, в соответствии с утвержденным графиком.  

5.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в кабинете заместителя директора по УВР в течение 1 года. 

 

6.  Обязанности администрации ГКОУ РО Донецкой школы – интерната  в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы - интерната: 

а) организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок 

по ее результатам; 

б) доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения; 

в) формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы -интерната 

организует обсуждение ее итогов на заседании методических объединений учителей 

начальных классов. 

 

7.  Порядок перевода обучающихся 
 

7.1. Обучающиеся 1-4 классов, знания и умения которых соответствуют требованиям, 

определенным учебными программами, переводятся решением педагогического совета 

школы –интерната  в следующие классы. 

7.2. Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные и годовые оценки «5»,  награждаются Похвальным 

листом  на основании решения педагогического совета школы-интерната. 

7.3. Заместитель директора по УВР отражает результаты промежуточной аттестации в 

справке. Итоги обсуждаются на заседаниях МО учителей начальных классов, педсовета. 

 

 

 


