


 
 

нарушениями) ГБУ КО «Школа – интернат №1». 

 АООП начального общего образования обучающихся с РАС (Вариант 8.3) ГБУ КО 

«Школа – интернат №1» 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательной организации 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школы-

интерната №1» (далее – Организация), регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценок, формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, и текущего 

контроля их успеваемости. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 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. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке, только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, исключая учебные 

предметы коррекционно - развивающего направления. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами ГБУ КО «Школы-интерната №1». 

1.6. График проведения, форма, периодичность, порядок входного контроля, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации рассматривается Педсоветом, 

утверждаются приказом Директора Организации не позднее, чем за 1 неделю до начала 

отчетного периода. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной 

основой для составления Анализа работы учреждения за год, отчета по 

самообследованию по качеству образования образовательной организацией 

1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования, Учредитель; 

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

промежуточной аттестации обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат №1» 

разрабатывается Педагогическим советом, утверждается приказом директора. 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся с умственной отсталостью, с РАС 

проводимый педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности, в 

соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предусмотренной ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС 

НОО с ОВЗ (далее – ФГОС), рабочими программами по учебным предметам. 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися адаптированной основной 



 
 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости; 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат №1» 

проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным триместрам; 

 в форме: контрольных и практических работ, пения, рисования и т.п. 

2.4.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.4.1. Поурочный и потемный контроль: 

  определяется педагогами ГБУ КО «Школа-интернат №1» самостоятельно с учетом 

требований ФГОС ОО у/о (инт.нар.), ФГОС НОО с ОВЗ, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов; 

2.5. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оценки соответствия результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) требованиям ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью/оценки соответствия результатов освоения 

АООП НОО с РАС (Вариант 8.3) с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ 

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.5.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.5.3. Текущий контроль успеваемости проводится по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов коррекционно – развивающим направлением обучающихся всех 

классов. 

2.5.4. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включённым в этот план. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником, с учётом адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП НОО с РАС (Вариант 8.3) требований рабочей программы по 

учебному предмету. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

2.5.6. Для обучающихся, обучающихся по АООП ОО у/о (инт.нар.) (Вариант 1), АООП НОО с 

РАС (Вариант 8.3.), в 1 дополнительном классе, в 1 классе, в первом полугодии 2-ого 

класса - безотметочное обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма отметки 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности.  

2.5.7. Для обучающихся, обучающихся по АООП ОО у/о (инт. нар.) (Вариант 2), в 

1дополнительном, 1 – 3 классах, безотметочное обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности.  



 
 

2.5.8. Целью введения безотметочного обучения является поиск подхода к оцениванию, 

который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности обучения. 

Для обучающихся, обучающихся по АООП ОО у/о (инт. нар.) (Вариант 1), со 2 

полугодия второго класса и для обучающихся по АООП ОО у/о (инт. нар.) (Вариант 2), с 

4 класса оценивание результатов осуществляется 

 в виде отметок по пятибалльной  шкале по учебным предметам; 

 безотметочно по коррекционным курсам « 

Для обучающихся АООП ООО у/о (инт. нар.), АООП СОО у/о (инт. нар.), со 

второго полугодия 2 класса ооценивание результатов существляется  

 в виде отметок по пятибалльной  шкале по учебным предметам; 

 безотметочно по факультативному курсу «Основы компьютерной грамотности». 

2.5.9. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный/классный журнал и дневник обучающегося; 

2.5.10. За письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе, отметка за выполненную письменную работу 

заносится в электронный журнал.  

2.5.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП НОО с РАС (Вариант 8.3) и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

2.5.12. Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины учебного времени, могут быть 

аттестованы по 3 оценкам.  

2.5.13. Обучающиеся, временно проходящие обучение в больницах, санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учреждениях. 

2.5.14. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журналах и 

иных установленных документах). 

2.5.15. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.5.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего/промежуточного контроля успеваемости обучающихся, 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник) при наличии, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего/промежуточного контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю 

или заместителю директора по учебной работе. 

Составляющей частью текущего контроля является входной контроль знаний 

обучающихся с ОВЗ: 

  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 



 
 

всех учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОО у/о (инт.нар.), ФГОС НОО с ОВЗ 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 контроль выполнения программ и календарно – тематического графика изучения 

учебных предметов. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится, по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов коррекционно – развивающей области начиная со второго 

полугодия второго класса. 

3.4. Промежуточная аттестация или промежуточный контроль успеваемости проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), рабочими программами по учебным предметам. 

3.5. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 

3.6. Оценка результатов освоения обучающимися АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП НОО с РАС 

(Вариант 8.3) осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования. 

3.7. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года. 

3.8. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных  классов. 

3.9. Формами промежуточной аттестации являются: 

 проверка техники чтения; 

 диктант; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и др.; 

 защита проекта; 

 выставка работ (рисование); 

 выполнение контрольных нормативов, участие в игре (физическая культура) 

 участие в концерте (Музыка, Музыка и движение) 

 Формы проведения промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 выставка работ; 

 отчётный концерт; 

 соревнования и др. 



 
 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или рабочей программой по предмету (курсу). 

3.10. Промежуточная аттестация осуществляется по утверждённому директором Организации 

особому графику, который вывешивается за 1 неделю до начала периода контроля 

успеваемости. Контрольно – измерительные материалы разрабатываются учителями и 

утверждаются на методическом объединении учителей по соответствующему предмету. 

3.11. Весь контрольно – измерительный материал сдаётся заместителю директора по учебной 

работе за две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.12. Промежуточную аттестацию проводит учитель в присутствии ассистента. 

3.13. АООП ОО у/о (инт. нар.), АООП НОО с РАС (Вариант 8.3) предусмотрена фиксация 

удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации без разделения на уровни. 

3.14. При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного 

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

на перенос срока промежуточной аттестации либо имеет возможность быть 

аттестованным по 3оценкам (т.е. 3 значимым работам). Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учётом учебного плана, 

индивидуального учебного плана, на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.15. От промежуточной аттестации освобождаются по состоянию здоровья на основании 

заключения учреждения здравоохранения, а также обучающиеся индивидуально при 

условии, что они успевают по всем предметам, обучающиеся, заболевшие в период 

промежуточной аттестации на основании справки из медицинского учреждения.  

3.16. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса; 

 быть переведены в следующий класс условно. 

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных  документов, в том числе в электронной форме (дневник 

обучающегося, электронный дневник) при их наличии, так  и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.18. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю, заместителю директора по 

учебной работе. 

3.19. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 

(их законных представителей): 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 иных обучающихся по решению Педагогического совета. 

3.20. Для обучающихся, учащихся по учебному индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации либо определяются индивидуально либо 

организуется совместно с классом. 

3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета Организации. 

 

4. Особенности  проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 



 
 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

4.2. По заявлению экстернат образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления в образовательную организацию. 

4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2. настоящего положения.  
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