
Рассмотрено 

на заседании Совета Учреждения (с учетом 

мнения родителей (законных 

представителей). 

Протокол от 12.03.2021 № 3 

Утверждено  

приказом МБОУ «ООШ № 17» 

от 15.03.2021 № 54 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 статьей 58 Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации» (с последующими изменениями), 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 

 Письмом МОиН РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»,  

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Основная общеобразовательная школа № 17» (далее - Учреждение)  

и регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля,  промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Совета учреждения, с учетом 

мнения родителей (законных представителей), учащихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемой адаптированной основной 

общеобразовательной программой (далее – АООП). 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения программ учебных предметов, предусмотренных 

АООП. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей АООП, в рамках учебного года. 

1.5. Итоговая аттестация представляет собой оценку уровня освоения учащимися, в т.ч. 

детей, находящихся на обучении в семейной форме образования, АООП. 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся 



 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС по 

вариантам 1, 6.3, 8.3. 

2.1.1. Основной задачей осуществления контроля текущей успеваемости учащихся 

является: 

 - контроль уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных АООП, в 

том числе обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

 - проведение учащимися с легкой умственной отсталостью самооценки, оценки его 

работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником, 

реализующим учебный предмет и иные виды учебной деятельности, самостоятельно. 

2.1.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется с 1 по 9 класс.  

2.1.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

класса, содержанием АООП, используемых образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, изложение, сочинение, проверочные, 

контрольные, самостоятельные, лабораторные, практические и др.) в том числе по 

вариантам или по индивидуальным заданиям; 

- устного ответа (опрос, защита проекта или творческой работы и др.); 

- сдачи нормативов по физической культуре; 

- другие.  

 Текущий контроль успеваемости детей, находящихся на обучении в семейной 

форме образования, не осуществляется. 

2.1.5. Текущий контроль успеваемости у учащихся 1 классов осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). Допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 Текущая успеваемость учащихся оценивается: 2 - «неудовлетворительно», 3 - 

«удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». 

Отметки выставляются по следующим предметам:  

русский язык,  

чтение,  

математика,  

природоведение,  

рисование,  

музыка,  

профильный труд,  

основы социальной жизни,  

физическая культура. 

 Отметка «5» ставится учащемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Отметка «4» ставится, если учащийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Отметка «2» может выставляться в дневник (тетрадь, альбом и т.д.) как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. Оценка «2» не ставится в журнал. 

Успеваемость учащихся в виде количественной отметки не оценивается по 

предмету «Краеведение», коррекционным курсам. 



2.1.6. При проведении текущего контроля в устной форме или сдаче нормативов отметки 

выставляются в дневник учащегося, классный журнал (в том числе электронный). При 

проведении текущего контроля в письменной форме отметки выставляются в тетрадь 

(альбом и т.д.) и дневник учащегося, классный журнал (в том числе электронный). 

2.1.7. Руководители школьных методических объединений, заместитель директора по УВР 

при необходимости оказывают методическую помощь учителю при осуществлении 

текущего контроля. 

2.1.8. Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с программой по 

учебному предмету и Графиком проведения контрольных и проверочных работ, 

утверждённым директором школы. 

2.1.9. Текущий контроль может проводиться по заданию (распоряжению) администрации 

Учреждения (внутренний мониторинг). 

2.1.10. Отметки за четверть по учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости и выставляются учащимся в дневник и 

классный журнал (в том числе электронный) целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

 Количество текущих отметок должно быть достаточным (не менее трех за одну 

четверть) для выставления отметок за четверть, полугодие.  

 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются педагогическим 

работником за 3 дня до начала каникул. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных и 

полугодовых отметок и выставляется учащимся в дневник и классный журнал (в том 

числе электронный) целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Классный руководитель вносит годовые отметки в личное дело каждого учащегося. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС по 

вариантам 2, 6.4, 8.4. 

2.2.1. Целью обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития является переход от достигнутого 

ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

2.2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим работником, 

реализующим учебный предмет и иные виды учебной деятельности, самостоятельно. 

2.2.3. Текущий контроль успеваемости у учащихся 1-9 классов с умеренной, глубокой, 

тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное 

оценивание). Допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

 Текущий контроль успеваемости детей, находящихся на обучении в семейной 

форме образования, не осуществляется. 

2.2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

класса, содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

 У учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития текущий контроль осуществляется без фиксации 

их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в формах (в соответствии с 

возможностями ребенка): 

- письменной работы; 

- устного ответа. 



2.2.5. Для оценки успеваемости учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития учитель вправе 

самостоятельно выбрать форму оценивания достижений:  

- словесная устная оценка «молодец», «умница» и т.д.; 

- «звездочки», «кружочки» и др. символы, обозначающие понятия «справился», 

«нужно постараться» и т.д.; 

- другие формы в соответствии возможностями восприятия учащегося. 

2.2.6. Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов: 

 - что учащийся знает и умеет; 

 - что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

 - насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

2.2.7. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

2.2.8. Годовая отметка текущего контроля в форме «усвоил»/«не усвоил» классный 

руководитель вносит в личное дело каждого учащегося и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится только для детей, получающих образование в 

семейной форме (далее – дети СО). 

3.1.1. Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим работником, 

закрепленным за детьми СО приказом директора школы, в течение последнего месяца 

учебного года по всем предметам учебного плана Учреждения.  

3.1.2. Промежуточная аттестация проводится с учетом индивидуальных особенностей 

детей СО, содержанием АООП, используемых образовательных технологий в формах:  

- письменной работы (тестовые задания, диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

лабораторные, практические и др.); 

- устного ответа (опрос, защита проекта или творческой работы и др.); 

- сдачи нормативов по физической культуре; 

- другие.  

3.1.3. Результаты усвоения АООП детьми СО, получающими образование в соответствии 

с ФГОС по вариантам 1, 6.3, 8.3 оцениваются по основаниям, указанным в п.2.1.5 данного 

Положения. 

3.1.4. Результаты усвоения АООП детьми СО, получающими образование в соответствии 

с ФГОС по вариантам 2, 6.4, 8.4 оцениваются по основаниям, указанным в пп.2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7 данного Положения. 

3.1.5. Результаты промежуточной аттестации хранятся в Учреждении у директора. 

 

4. Итоговая аттестация учащихся. 

 

4.1. Итоговая аттестация будет осуществляется в 9 классе в последний месяц обучения, 

для учащихся, начавших обучение не ранее 01.09.2016, в том числе детей, получающих 

образование в семейной форме. 

 Для учащихся, начавших обучение ранее указанного срока, итоговая аттестация не 

проводится. 

4.2. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года. 

4.3. Итоговая аттестация учащихся, получающих образование в соответствии с ФГОС по 

варианту 1. 

4.3.1. Проведение итоговой аттестации предполагает следующие формы: 



― комплексная оценка предметных результатов усвоения учащимися русского 

языка, чтения, математики и основ социальной жизни; 

 ― оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. 

4.3.2. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

4.4. Итоговая аттестация учащихся, получающих образование в соответствии с ФГОС по 

варианту 2. 

4.4.1. Итоговая аттестация осуществляется путем наблюдения за выполнением учащимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

4.4.2. Система оценки результатов отражает степень выполнения учащимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что учащийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

4.4.3. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». 

4.5. По окончании обучения выпускники получают свидетельство об обучении 

государственного образца. 

 

 


