
 

 

 



 

 

 

 контроль выполнения учебных программ и   календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

  1.4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 

школы, имеющим право взносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Текущая аттестация обучающихся 

 

        2.1.    Текущей аттестации подлежат  обучающиеся 2-9 классов. 

        2.2.    Задачи текущего контроля  успеваемости: 

  оценивание освоения образовательной программы в виде отметки 

согласно с установленной критериальной основой; 

 определение степени освоения обучающимися раздела (темы) 

образовательной программы для перехода к изучению нового учебного 

материала; 

 корректировка учителями тематического плана изучения 

образовательной программы в зависимости от качества освоения 

изученного. 

       2.3.    Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

       2.4.  Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

       2.5.Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

       2.6. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени в течение четверти (полугодия), не 

аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в 

индивидуальном порядке педагогическим советом и утверждается 

директором   образовательного учреждения    по согласованию с родителями 

обучающихся. 

       2.7.    Устные, письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ  обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

       2.8.   Альтернативные формы (зачетная, рейтинговая  и т.п.) текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и т.п. обстоятельств. Избранная учителем форма текущей 

аттестации заявляется одновременно с представлением рабочей программы в 

начале учебного года, утверждается решением педсовета и приказом 

директора образовательного учреждения.  

       2.9.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и т.п. 

работы обучающихся обучающего характера после обязательного 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

      2.10. Количественные отметки за уровень освоения учебных программ 

выставляются в соответствии с закрепленной в Уставе ГКОУ «С(К)ШИ» г. 



Медногорска балльной системой оценивания:                                                                                      

2 - неудовлетворительно,                                               

3 - удовлетворительно,                                                                           

4 - хорошо,                                                                                                  

5 - отлично.  

     2.11.  Использование других произвольных знаков в классных журналах  

 

(«4 - », «3 + » и т.д.)  не допускается.   

     2.12. Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать 

самостоятельно с учетом требований стандарта образования, рекомендаций 

методических структур.  

  2.13. Критерии оценивания должны быть четко сформулированы, 

открыты, известны обучающимся и их родителям. 

     2.14. Отметки по письменным работам выставляются в графе того дня, 

когда проводилась работа. Если за письменную работу поставлены две 

отметки, то они выставляются рядом в одну клеточку через дробь. 

 2.15. Отметки за четверть, полугодие выставляются после записи о 

проведении последнего урока по данному предмету. 

  2.16.  Результаты работ обучающихся контрольного характера должны 

быть отражены в классном журнале  к следующему уроку по этому предмету.  

       2.17. Текущая аттестация за четверть или полугодие производится: 

 в 2-9 классах по всем предметам по четвертям; 

  2.18.Отметка обучающего за четверть или полугодие  не может 

превышать среднюю арифметическую результатов контрольных, 

лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих 

контрольный характер. 

2.19. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

     2.20. В случае несогласия обучающегося и его родителей с выставленной 

текущей оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 

школе-интернату создается комиссия из трех человек, которая в форме 

контрольного тестирования  или собеседования определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Родители обучающегося  имеют право присутствовать во время проведения 

тестирования или собеседования. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол храниться в личном деле 

обучающегося.  

 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 3.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

форме: итоговой контрольной работы,  итогового тестирования, итогового 

контрольного диктанта, сдачи нормативов, проверки техники чтения. 

  3.2. Промежуточная аттестация знаний обучающихся 1 класса    не 

осуществляется. Промежуточная аттестация со второго года обучения 

проводится по пятибалльной системе по всем предметам учебного плана.  

3.3. Результат промежуточной аттестации по текущим оценкам может 



быть выставлен по трем и более оценкам. 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

-. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины, за исключением 1 класса. 

  - промежуточная аттестация обучающихся   проводится   в соответствии 

с расписанием, утвержденным руководителем ОО; при составлении 

расписания промежуточной аттестации, необходимо учитывать, что в день 

проводится только одна контрольная работа. 

-промежуточная аттестация проводится  аттестационной комиссией,   

включающей   учителя – предметника данного класса и ассистента из числа 

педагогов школы-интерната.    

 - промежуточная аттестация проводится по контрольно-измерительным 

материалам  с соблюдением режима конфиденциальности; 

 - обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации,  могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей;  пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей;  

- от промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

прошедшие или направляющиеся на длительное санаторное лечение в 

течении учебного года;  по состоянию здоровья в порядке, определяемым 

министерством образовании и науки РФ и министерством здравоохранения 

РФ 

3.6.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО 

не предусмотрена.   

 3.7.Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы   текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс. 

    

4. Права и обязанности участников процесса аттестации. 

      4.1. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и   аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета.  

     4.2. Обучающийся имеет право:  

 проходить все формы   аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном ГКОУ «СКОШИ» г. Медногорска;  

 в случае болезни на изменение формы   аттестации за год, ее отсрочку. 

     4.3. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Порядком 

     4.4. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  



 знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и годовой  аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

 обжаловать результаты годовой  аттестации их ребенка в случае 

нарушения образовательным учреждением процедуры аттестации. 

      4.5. Родители (законные представители) обязаны:  

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и годовой  

аттестации обучающегося;  

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его  

годовой  аттестации;  

 оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической        

задолженности.  


