Краевое государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII в и д а № 10»

РАССМОТРЕНО
и согласовано на заседании
педагогического совета
Протокол от 29.12.2014 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Приказ от 16.01.20

0

№ 04-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

г. Бикин

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КГКСКОУ
СКШИ 8 вида 10 и разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в
Российской Федерации» (п.8 ч.З ст.47);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Устава школы-интерната.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим качественное осуществление образовательной и иной
деятельности КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10, предусмотренной уставом школыинтерната.
1.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте
школы.
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2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех
классов КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10. Текущий контроль обучающихся 1
классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.2. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении
при лечебном учреждении.
2.3. Форма текущего контроля определяется учителем с учетом
личностных возможностей обучающихся, содержания учебного материала и
используемых
образовательных технологий. Избранная форма текущего
контроля фиксируется учителем
в рабочей адаптированной основной
образовательной программе по учебному предмету.
2.4. Письменные работы и устные ответы обучающихся оцениваются по
5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку.
2.5. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,
определяется календарно-тематическим планированием
и фиксируется

учителем в рабочей адаптированной основной образовательной программе по
учебному предмету.
2.6. Периодичность административного контроля определяется планом
работы школы, утверждается директором КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10.
2.7. При изучении факультативных курсов применяется безотметочная
система оценивания.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах с целью
установления результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы обучающимися.
3.2. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс, допуска обучающихся 9х и 11-х классов к экзамену по профессионально-трудовому обучению. Решения
по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.
3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50%
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии
минимального количества отметок по предмету, обучающийся не аттестуется. В
классный журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
3.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса
проводится на основе контрольных диагностических работ. Формами
проведения полугодовой, годовой аттестации во 2-11 классах являются:
- контрольная работа,
- диктант,
- тест,
- проверка техники чтения.
3.5. Требования ко времени проведения полугодовой, годовой
аттестации:
- все формы аттестации проводятся в рамках учебного расписания;
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени одного урока;
- контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее
4-го урока.
3.6. Отметка за четверть выставляется обучающемуся с учетом всех
отметок по учебному предмету.
3.7. При выставлении годовой оценки учитываются оценки за четверти.
Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок.
3.8. Письменные работы обучающихся по результатам годовой
промежуточной аттестации хранятся в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 в течение
следующего учебного года.

3.9.
Итоги годовой промежуточной
заседаниях методических объединений учителей.
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