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Положение о формах,  периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Промежуточная и текущая аттестация в ГКОУ ЛО «Киришская  школа 

интернат» (далее образовательная организация) проводится в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.3.  Целями  текущей и промежуточной аттестации являются: 

1.3.1. Установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков. 

1.3.2 Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

1.3.3  Повышение ответственности общеобразовательной организации за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 

1.4.   Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация проводится по итогам учебного 

года. 

 

2.  Текущая  и промежуточная аттестация обучающихся. 

 

 2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2-9 классов школы. 

2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3.  Промежуточная (годовая аттестация)  может проводится: 

 во 2-9 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа по четвертям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9 

классов по полугодиям. 

 

3.  Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. 

 



3.1. Промежуточную аттестацию определяет учитель с учетом содержания 

учебного предмета и   может проводиться в следующих формах:  

контрольные работы, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование,  творческие работы, защита проектов. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

3.9. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.10. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

3.10.1. Промежуточная аттестация включает в себя: 

 диктант по русскому языку во 2-9 классах; 

 контрольную работу по математике во 2-9 классах; 

 проверку техники чтения  во 2 — 9 классах. 

определенным методическим советом школы. 

3.10.2. Обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы стартовой диагностики, тематических и итоговых 

проверочных работ по всем учебным предметам, творческих работ, включая 

учебные проекты. Решение о достижении или недостижении планируемых 

результатов учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

 



4.  Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации. 

 

4.1. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, 

утверждаемому директором образовательной организации. 

4.2. Промежуточную аттестацию  проводит  учитель, преподающий в данном 

классе, в присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла 

предметов.  

4.3. Тексты контрольных работ, тесты, разрабатываются в соответствии с 

программными требованиями образовательного учреждения и  проходят 

экспертизу на заседании  школьных методических объединений. 

Утверждаются приказом директора образовательной организации. 

4.4. В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную 

итоговую контрольную работу, а в течение недели – не более двух. 

4.5. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

определяются нормативными документами и настоящим положением, 

соблюдается объективность и единый подход при выставлении оценки. 

4.6.    Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за 

четверти (полугодия) и промежуточную аттестацию. 

4.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной 

итоговой отметкой  по предмету она может быть пересмотрена. 

Обучающиеся или родители (законные представители) обращаются  с 

письменным заявлением в комиссию по урегулированию споров между 

  участниками образовательных отношений. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

5. Текущая аттестация обучающихся. 

 

5.1. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала. 

5.2. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку за исключением: 

- отметки за изложения и сочинения в начальных классах проверяются и 

возвращаются обучающимся не позже чем через два дня, а в 4-8 классах 

через неделю; 

- сочинения в 8-9 классах проверяются не более 10 дней.  

Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал через дробь. 

5.3. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 

Оценки за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

5.4. После проверки письменных, контрольных и других видов работ 

обучающимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению 

упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа 



над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы.  

5.5. Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах или в 

больничных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных  заведениях. 

5.6. Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических 

ЗУН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение №1 «Критерии и нормы оценочной деятельности») к  
Положению о формах,  периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

ГКОУ ЛО «Киришская специальная школа-интернат». 

 

1.1. Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке 

знаний, умений и навыков обучающихся необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант 

задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т.д.  

1.2. В коррекционной работе оценка играет роль стимулирующего фактора, 

поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким 

баллом.  

1.3. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими 

отметками: «5»- отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно.  

1.4.1. При оценке письменных работ по русскому языку следует 

руководствоваться следующими нормами:  

I-IV классы  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;  

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.  

V-IX классы  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.  

1.4.2. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

также не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении.  

1.4.3. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 



Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

1.4.4. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами:  

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления.  

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки;  

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;  

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий.  

1.5. При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

1.5.1. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении.  

1.5.2. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.).  

1.5.3. При оценке комбинированных работ:  

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.  

- оценка «3» ставится, если:  

а) решены простые задачи, но не решена составная,  

б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий;  

- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины 

других заданий.  

1.5.4. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых 

не предусматривается решение задач:  

- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно;  

- оценка «4 » ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки;  

- оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые;  



- оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд 

негрубых.  

1.6. При оценке чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися навыков чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения:  

II класс  

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к 

концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя;  

-оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже 

легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.  

III—IV классы:  

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 

одной - двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе 

— логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые 

трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, 

соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже 

легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 



синтаксических пауз; в ответах на вопросы при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.  

V—IX классы:  

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит 

текст на части и озаглавливает их с помощью учителя (в VIII—IX классах 

легкие тексты — самостоятельно); называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно; 

допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает 

неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на 

части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, 

некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; 

одну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части 

рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц 

произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более 

пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может 

выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 

учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц 

произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной 

смысл; не использует помощь учителя.  

1.7. Организация и проведение выставок творческих работ и отчетных 

концертов оценивается в рамках ВШК и отражается в справке по результатам 

контроля.  

1.8. Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе:  

100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов  

91%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла  

71%-40 % правильно выполненных заданий - 3 балла  

Менее 40 % - 2 балла  


