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                                                 ПОЛОЖЕНИЕ  
«О системе оценивания знаний обучающихся, формах и порядке  
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации»  
 
1.Общие положения  
1.1. Положение «О системе оценивания знаний обучающихся, формах и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации» (далее-Положение) разработано на основе и в 
соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативно-
правовых актов: 
- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ от 29.12.2012г.; 
- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ № 
1599 от 19. 12. 2014г.); 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по I варианту; 
- Устава ГКОУ «Кимрская школа-интернат » (далее - школа). 
1.2. Необходимость разработки Положения вызвана тем, что: 
- отсутствуют разработанные критерии оценки академических знаний 
умственно отсталых детей; 
- появится возможность использования результатов промежуточной 
аттестации как одной из форм руководства учебным процессом; 
- невозможно разработать единые требования оценки знаний обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями ввиду значительных различий в 
восприимчивости и усвоении знаний в зависимости от тяжести и степени 
дефекта; 
- состав обучающихся  характеризуется значительной степенью 
неоднородности дефекта умственной деятельности даже в одном классе. 
1.3. Положение является локальным актом школы и разработано с целью: 
- регламентирования порядка оценки знаний и достижений обучающихся в 
освоении адаптированных основных общеобразовательных программ в ходе 
промежуточной аттестации; 



- установления единых требований к оценке достижений обучающихся и 
выставлению отметок при промежуточной аттестации; 
- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 
нарушениями интеллекта. 
1.4. В целях преодоления несоответствия между процессом обучения 
ребёнка с психофизическими нарушениями по адаптированной основной 
общеобразовательной программе определённой ступени образования и 
реальными возможностями ребёнка, его познавательных потребностей и 
возможностей, в школе принимается адресная методика оценки знаний. 
1.5. В Положении использованы следующие определения, применяемые в 
педагогической практике: 
- оценка знаний, умений и навыков - это процесс определения 
количественных и качественных показателей теоретической и практической 
подготовленности обучающихся существующим оценочным требованиям, 
предъявляемым к ним образовательными программами; 
- отметка – это количественная оценка знаний, умений и навыков, 
приобретённых обучающимся, выраженная в баллах; 
-  ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что обучающийся не 
овладел теми знаниями, умениями и навыками, которые определены 
образовательной программой; 
- недочёт – погрешность, которая свидетельствует о том, что обучающийся 
либо недостаточно полно усвоил основные знания, умения и навыки, либо у 
него отсутствуют знания, которые программой не относятся к основным. 
1.6. Оценку обучающихся  во 2-х (со 2 полугодия) – 9-х классах школы по всем 
предметам учебного плана осуществлять по пятибалльной системе с 
изменённой шкалой оценивания по каждому предмету. 
1.7. Вследствие того, что образование в школе согласно «Закону об 
образовании  в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. не является 
цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся школы, не могут 
быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а 
являются лишь показателем успешности продвижения обучающихся по 
отношению к самим себе. 
1.8. Настоящее Положение обязательно для учителей и обучающихся школы 
при оценивании знаний, умений и навыков последних. 
1.9. Все мероприятия по оценке знаний, умений и навыков обучающихся в 
ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
проводятся согласно годовому учебному плану школы по графику, 
утверждённому директором. 
1.10. «Положение о системе оценивания знаний обучающихся  ГКОУ 
«Кимрская школа-интернат», формах и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации» после 



рассмотрения на методическом объединении учителей и согласовании на 
педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом 
директора школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся и утверждаются в том же порядке. 
 
2.Текущий контроль успеваемости.  
2.1. Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности 
обучения воспитанников школы и сопоставления полученных результатов с 
требованиями адаптированных образовательных программ. Текущий 
контроль знаний является элементом урока и проводится в ходе изучения 
тем программного материала. 
2.2. Задачи текущего контроля успеваемости: 
- проведение достоверного оценивания знаний, умений и практических 
навыков обучающихся; 
- корректировка, при необходимости, форм и методов обучения, избранных 
учителем; 
- определение перспектив индивидуальной работы с обучающимися в 
текущем учебном году.  
2.3. В ходе проведения текущего контроля успеваемости   учитель получает 
основание для прогнозирования дальнейшего хода работы: в достаточной ли 
мере сформированы  знания, умения и навыки по пройденному материалу 
как основы для усвоения нового.   
2.4. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах школы. 
2.5. Целями текущего контроля успеваемости являются: 
- определение уровня и оценка степени освоения обучающимися 
пройденных на период проверки тем и разделов учебных программ; 
- выявление пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных обучающихся 
доступного им объёма программного материала, принятие своевременных 
мер к устранению этих пробелов, к предупреждению неуспеваемости  
обучающихся; 
- обеспечение оперативного управления учебным процессом, 
своевременного внесения элементов коррекции в планы. 
2.6. Формы и их количество, порядок, периодичность и сроки проведения 
текущего контроля успеваемости с учётом особенностей психофизического 
развития и возможностей умственно отсталых детей, здоровьесберегающих 
технологий, рекомендаций ПМПК и ПМПк определяются учителем, ведущим 
учебный предмет, при планировании на учебный год и отражаются в 
рабочей программе по предмету. 
2.7. Формами текущего контроля успеваемости обучающегося могут быть: 
- оценка устного ответа; 
- оценка самостоятельной работы; 
- оценка практической работы; 



- оценка контрольной работы. 
2.8. При организации текущего контроля успеваемости проводятся 
следующие виды контрольных работ: 
- входные контрольные работы (проводятся в самом начале учебного года и  
позволяют выявить, в какой мере за летний период утрачены знания, умения 
и навыки, полученные в предыдущем учебном году); 
- текущие контрольные работы (проводятся сразу после изучения каждой 
важной и крупной темы программы с целью проверки усвоения 
теоретических и практических навыков по данной  теме). 
2.9. Входные и текущие контрольные работы позволяют учителю: 
- получить данные об уровне знаний и навыков каждого обучающегося и 
класса в целом; 
- установить пробелы в знаниях и навыках обучающихся; 
- своевременно оказать обучающимся помощь в ликвидации пробелов.  
2.10. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, 
учителя школы разрабатывают такие контрольные работы, содержание 
которых должно учитывать тот уровень знаний, умений и навыков, который 
смогли достичь обучающиеся в процессе освоения программного материала 
и который позволяет оценить степень личного продвижения каждого. 
  
    3. Промежуточная аттестация  
3.1.  Промежуточная аттестация – это процедура установления соответствия 
содержания, уровня и качества обучения и воспитания требованиям АООП, 
степени и полноты освоения  АООП обучающимися по завершении 
определённого временного промежутка: четверть, год. 
3.2. Цели промежуточной аттестации:   
- определение соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков 
требованиям АООП; 
- оценка качества освоения АООП по завершении отдельных этапов 
обучения; 
- диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам и темам; 
- обеспечение основания перевода обучающихся в следующий класс; 
-  допуск обучающихся 9 класса к итоговой аттестации. 
3.3. Задачи промежуточной аттестации: 
- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и 
навыков по предметам   базисной и инвариативной  части учебного плана; 
- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих 
адаптированных образовательных программ с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся, имеющих различный уровень 
развития и реабилитационный потенциал; 
- контроль выполнения учебных программ и рабочих планов по отдельным 
предметам; 



- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 
учебных достижений обучающихся. 
3.4.  Промежуточная аттестация проводится во 2-ом (со II полугодия) – 9-ом 
классах в конце каждой четверти в сроки, установленные учебным планом-
графиком школы. В 1-ом классе и во 2 классе в Iполугодии  промежуточная 
аттестация не проводится, т.к. в этих класах исключается система бального 
(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой 
символики, заменяющей цифровую отметку  (звёздочки, солнышки и т.д.). 
Допускается словесная объяснительная оценка. 
3.5. Результат продвижения первоклассников и второклассников ( I 
полугодие)  в развитии может определяться на основе анализа (1 раз в 
четверть) их продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень 
развития речи и пр.). 
 3.6. Оценка, выставляемая обучающемуся за четверть, должна учитывать, в 
первую очередь, уровень его практических умений и степень 
самостоятельности. 
3.7. Отметка обучающемуся за четверть может быть выставлена при наличии 
у него не менее 3-х текущих отметок. По  2-ум текущим отметкам отметку за 
четверть можно выставлять при наличии  документа о длительной болезни 
обучающегося. Обучающийся, умеющий 1-у текущую оценку в четверти по 
предмету и пропустивший 2/3 учебного времени, считается не 
аттестованным по данному предмету в данной четверти. 
3.8. Для определения уровня подготовки обучающихся 4 и 9 классов 
проводятся административные контрольные работы, как правило, 2 раза в 
год: в декабре и в апреле. Административная контрольная работа 
проводится в присутствии директора школы или заместителя директора по 
учебной работе. Результаты оформляются справкой. Задания для 
административной контрольной работы разрабатываются учителем и 
утверждаются директором школы после согласования на методическом 
объединении учителей-предметников. В качестве административных 
контрольных работ могут быть использованы: 
- контрольные работы по письму (диктант, деловое письмо и т.д.); 
- контрольные работы по математике; 
- проверка техники чтения. 
3.9. Промежуточная аттестация за учебный год проводится за 2 недели до 
окончания учебного года. К промежуточной годовой аттестации допускаются 
все обучающиеся. 
3.10. Промежуточная годовая аттестация включает в себя: 
- контрольный диктант по письму и развитию речи; 
- контрольную работу по математике. 



3.11. Содержание годовых контрольных работ разрабатывается учителем 
самостоятельно и согласовывается на методическом объединении учителей-
предметников. 
 
4. Система оценивания 
4.1. Оценка деятельности обучающихся проводится по 5-бальной системе: 
5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 2-неудовлетворительно. 
4.2. Оценку «отлично» получают обучающиеся, выполнившие без ошибок 
75% и выше заданий. 
        Оценку «хорошо» получают обучающиеся, выполнившие без ошибок от 
50% до 75% заданий. 
       Оценку «удовлетворительно» получают обучающиеся, выполнившие без 
ошибок от 35% до 50% заданий. 
 
5. Перевод обучающихся 
5.1. Обучающиеся, успешно освоившие АООП за текущий учебный год, 
решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 
5.2. Обучающиеся, не освоившие адаптированную основную 
общеобразовательную программу за текущий учебный год по одному или 
нескольким предметам, а также не аттестованные  за текущий учебный год 
по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс 
условно. 
5.3. В течение следующего учебного года этим обучающимся дважды 
предоставляется возможность ликвидировать имеющиеся задолжности.  
          Если в установленные сроки задолжности не ликвидированы, 
документы на обучающегося передаются в ПМПк для вынесения 
рекомендаций по разработке индивидуального учебного плана. 


