
Принято на заседании    УТВЕРЖДАЮ 

Педагогического совета    И.о.директора школы-интерната № 1 

Протокол  от  15.01.2020  № 4   _____________ В.В. Мирошникова 

        17 января 2020 г. 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 

  

1. Общие положения 

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

и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната № 1 

(далее - положение) разработано в соответствии с   

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральным Государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденным приказом МО и 

Н РФ от 19 декабря 2014 года №1599;  

• Адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);    
• Уставом ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1  

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ РО Новочеркаской школы-интерната № (далее 

– школа-интернат).  

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 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 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП). 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса, в 

котором они обучаются. 

1.5. Текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами школы-интерната. 

1.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут определять и использовать различные 

методы (критерии) оценки знаний обучающихся, которые, наряду с выбором и использованием 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, прописываются в блоке рабочей 

программы "Требования к уровню подготовки обучающихся" при ежегодном планировании. 

1.7. Все вопросы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

неурегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов 

вышестоящих органов управления образованием. 

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых в школу-

интернат на обучение по Адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 



АООП), а также на родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников, участвующих в реализации АООП.  

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

вносятся приказом директора школы-интерната. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

- оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения обучающегося в учебной деятельности. 

-  отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах и баллах. 

- выставление отметки - определение балла (количественно выраженной оценки) по официально 

принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, степени ее успешности; 

- ошибка - это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми знаниями 

и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены 

программой школы-интерната; 

 - недочет - погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений обучающимся, либо на отсутствие знаний, которые программой 

не относятся к основным.  

-  текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с АООП на текущих занятиях и после изучения логически завершенной части 

учебного материала (темы, подтемы, раздела). Текущая аттестация включает поурочное, потемное 

и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебных достижений обучающихся. 

-  промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сформированности компетенций требованиям государственного 

образовательного стандарта и оценки качества освоения программ после завершения ее изучения 

на момент окончания учебного года. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения обучающихся 

и сопоставления полученных результатов с требованиями АООП. 

3.2. Текущий контроль призван выполнять прогностическую (или диагностическую) функцию. 

Эта функция проверки служит получению опережающей информации в учебном процессе. В 

результате проверки педагогический работник получает основания для прогнозирования хода 

изучения нового материала на определенном отрезке учебного процесса: в достаточной ли 

степени сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей порции 

учебного материала. 

3.3. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах образовательной организации. 

3.4. Целями текущего контроля успеваемости являются: 

 - обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения АООП, в рамках требований федерального 



государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (далее – ФГОС).   

- определение уровня и оценка степени освоения обучающимися пройденных на период 

проверки тем и разделов учебных программ; 

    - соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

           - обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства. 

3.5. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, обязательные 

формы и их количество), с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

умственно отсталых детей, рекомендаций психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - 

ПМПК), здоровьесберегающих технологий, определяется педагогическим работником, ведущим 

учебный предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте его 

программы (календарно-тематическом плане). 

3.6. Формами текущего контроля успеваемости могут быть устный опрос и письменная проверка 

знаний 

3.7. При устном опросе педагогический работник выявляет степень понимания учащимися 

изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на 

практике. При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени 

трудности. Педагогический работник дифференцированно подходит к обучающимся класса, 

учитывая возможности каждого ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает проверку теоретических знаний и умение применять их на 

практике. 

3.8. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и 

контрольных работ. Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться 

педагогическим работником ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени 

проверить степень усвоения знаний всеми обучающимися класса, выявить затруднения 

отдельных обучающихся, вызванные индивидуальными особенностями, а также характерные 

ошибки для всего класса. В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по 

объему и рассчитана не более чем на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа 

может быть рассчитана на большую часть урока, но не более 18-20 минут. Текущие контрольные 

работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не более трех в 

течение четверти по отдельному предмету. Содержание текущих контрольных работ 

определяется педагогическим работником. 

3.9. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогическим 

работниками разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот 

уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать 

степень личного продвижения обучающихся в освоении тем, разделов, глав учебных программ 

на время проверки. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточная аттестации 

 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания обучающихся школы-интерната, по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, год), требованиям действующих 

АООП и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, степени и полноты 

освоения учебных программ, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 



4.2. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

•определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков требованиям 

АООП и ФГОС; 

•оценка качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения; 

•диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам АООП; 

•обеспечение основания перевода в следующий класс; 

•допуск к экзамену по трудовому обучению выпускников. 

4.3. Задачи промежуточной аттестации обучающихся: 

•установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и навыков по 

предметам; 

•соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих АООП, с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся (воспитанников), имеющих 

различный уровень развития и реабилитационный потенциал; 

•контроль выполнения учебных программ и календарных (рабочих) планов изучения 

отдельных предметов; 

•формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

•повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогическим работником 

учебных достижений обучающегося. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 9-х классах школы в конце каждой четверти 

и учебного года педагогическими работниками в сроки, установленные календарным графиком 

школы-интерната. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации, на каждую четверть и год, составляется график, 

утверждаемый директором школы-интерната, который является открытым для всех участников 

образовательного процесса — педагогического коллектива, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.6. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс или для допуска к 

экзамену по трудовому обучению выпускников. 

4.7. В первом классе и первом полугодии второго класса обучающимся промежуточная 

аттестация не проводится, т.к. в этом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания, оценки обучающимся не выставляются. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

4.8. Результат продвижения первоклассников в развитии может определяться на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи. 

4.9.  Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

4.10. Промежуточная аттестация учащихся 2-9-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

4.11. Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

4.12. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно, устно, 

использоваться комбинированная форма. 

4.13. Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

4.14. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета 

в рамках образовательной программы начального общего, основного общего образования, как 



правило, в мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. При этом 

предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося. 

4.15. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

4.16. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного 

на 1 стандартный урок. 

4.17. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 

контрольное мероприятие рекомендуется проводить не ранее 2-го урока и непозднее 4-го. 

4.18. Содержание письменных работ, устных форм контроля должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, АООП, годовому тематическому 

планированию учителя - предметника. 

4.19.  Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной системе. 

Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически, как 

среднеарифметическая предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой 

отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие, год преимущественное 

значение придается отметкам за письменные, контрольные, тестовые работы. В случае спорной 

отметки за год решающей является отметка за 3-ую четверть во 2- 9 классах. 

4.20.  В случае выезда, обучающего на длительное время на лечение по путевке годовая отметка 

выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого 

документа учителя-предметники, работающие в классе, проводят контрольные работы по 

изученным темам в формах, определенных данным Положением. Итоги контрольных 

мероприятий оформляются протоколом. 

4.21. Итоги контрольных мероприятий, обучающихся отражаются в классном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале. 

4.22. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 2-8-х классов в следующий класс, для допуска учащихся 9-х к итоговой 

аттестации. 

4.23. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 

учителей и (или) педагогического совета. 

 

5. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

   Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и 

количественную: 

- качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления 

и т.д.  

- количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями.  

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую 

картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Оценку обучающихся во 2-х - 9-х классах школы-интерната по всем предметам Программы, 

за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с 

измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 



 Вследствие того, что образование в школе-интернате не является цензовым, отметки в 

баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 

приравнены к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем 

успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе.  

Оценка обучающихся остальных категорий проводится без выставления отметок. Для 

оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

5.1. Чтение. 

5.1.1. Отметки за учебный предмет "Чтение" учащимся школы - интерната в ходе 

промежуточной аттестации выставляются за технику чтения. 

 

5.2. Русский язык. 

5.2.1. Знания и умения, обучающихся по русскому языку, оцениваются на основе устных 

ответов и письменных работ.  

5.2.2. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

При оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 5.2.3. К контрольным письменным работам относятся, как правило, контрольное 

списывание, контрольный диктант и грамматический разбор. Основными видами контрольных 

работ во 2-4 классах являются списывание и диктанты. 

 

 5.3. Математика.  

5.3.1. Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) учащихся по математике 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального устного опроса, текущих 

письменных работ. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как правило, путем 

выполнения контрольных письменных работ. 

5.3.2. По своему содержанию письменные контрольные работы при промежуточной 

аттестации могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и 

объема проверяемого материала. 

5.3.3. Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их выполнение учащимся 

требовалось не более: во 2-4 классах 25 – 40 мин, в 5 – 9 классах 35 – 40 мин. Причем за указанное 

время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

 

5.4. Предметы образовательных областей "Обществознание" и "Естествознание" 

(история, обществоведение, география, биология, природоведение). 

5.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам образовательных 

областей "Обществознание" и "Естествознание" осуществляется в форме устного опроса, 

тестирования.  

5.4.2. Организуя устный опрос, учитель, в соответствии с уровнем учебных возможностей 

ученика, формулирует вопросы из пройденного материала в течение четверти, полугодии или 

учебного года таким образом, чтобы они были правильно поняты при прочтении или объявлении 

устно. 



 

5.5. Трудовое обучение 

5.5.1. Обучение труду в 1-4 классах осуществляют учителя начальных классов. При 

промежуточной аттестации оценивается умение учащихся выполнять практические работы.  

5.5.2. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная 

работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности, готовит 

необходимый материал и инструменты, знакомит обучающихся с заданиями, учитывающими 

индивидуальные возможности каждого. 

5.5.3. Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности 

учеников и уровнем развития речи (умением дать словесный отчет о проделанной работе и анализ 

своего изделия по вопросам учителя).  

5.5.4. При проведении промежуточной аттестации в 5-9 классах учащиеся выполняют 

практические контрольные работы, согласно программным требованиям и профилю обучения.  

5.5.5. Учитель самостоятельно определяет содержание контрольных работ для 

обучающихся, с учетом материала программы, возможностей конкретного ученика и 

материально-технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и 

инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. 

5.5.6. Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 5-9 

классах выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и 

практическую работу. 

 

5.6. Физическая культура 

5.6.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень 

физического развития, двигательные возможности и последствия заболеваний учащихся 

(структура дефекта).  

5.6.2. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение:  

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения;  

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию. 

 

 5.7. Социально-бытовая ориентировка 

 5.7.1. Промежуточная аттестация учащихся по социально – бытовой ориентировке за 

четверть, полугодие, учебный год проводится путем тестового контроля с помощью тестовых 

карт, разрабатываемых педагогом. 

 5.7.2. Тестовые задания в картах должны иметь разный уровень сложности, учитывать 

контингент обучающихся школы-интерната, индивидуальные особенности познавательной дея-

тельности и восприимчивости к усвоению знаний в процессе учебного процесса. Количество 

заданий в тестовых картах должно быть нечетным. При затруднениях ученика в чтении и 

понимании смысла прочитанного текста в карте, учитель сам читает задание, а ученик выбирает 

правильный ответ и называет его. 

5.7.3. Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных ответов, 

предложенных педагогом в тестовой карте, процентном отношении: 

http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html


 "отлично", если выполнено от 90 до 100% заданий; 

 "хорошо", если выполнено от 60 до 90% заданий; 

"удовлетворительно", если выполнено от 40 до 60% заданий. 

 

5.8. Музыка и пение  

Программой обучения не определены критерии, показатели уровня сформированности 

основ музыкальной культуры обучающихся. В связи с этим, при промежуточной аттестации 

используются критерии уровня сформированности основ музыкальной культуры обучающихся, 

изложенные в работе доктора педагогических наук                   И.В. Евтушенко "Формирование 

основ музыкальной культуры умственно отсталых школьников в системе специального 

образования". – М., 2009. – 42 с. 

5.9. Изобразительное искусство   

 При текущем контроле и промежуточной аттестации по изобразительному искусству 

оценивается способность обучающихся ориентироваться на листе бумаги, изображать предметы 

различной формы, умение пользоваться инструментами для рисования; анализировать свой 

рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, способность видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. При промежуточной аттестации по изобразительному 

искусству проводится комплексная контрольная работа, включающая в себя тестирование и 

творческое задание. 

 

             5.10. Внеурочная деятельность 

Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности может быть 

использована оценочная шкала, отличная от традиционной пятибалльной шкалы, а также такие 

формы как встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы индивидуальных 

достижений, графики и таблицы. 

 

6.  Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

получающих образование в форме индивидуального обучения на дому. 

6.1. Оценку качества индивидуальных образовательных достижений, обучающихся на дому, при 

промежуточной аттестации проводит учитель, осуществляющий обучение. 

6.2. По итогам учебной четверти и года учителями проводится промежуточная аттестация в 

форме, определяемой учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

6.3. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся индивидуально на дому 

систематически заносятся в журнал индивидуальных занятий, результаты промежуточной 

аттестации по предметам в журнал соответствующего класса. 

 

7. Оценка достижения планируемых результатов освоения СИПР 
 

7.1. Текущий контроль качества индивидуальных образовательных достижений, обучающихся 

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР), разработанной на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) школы-интерната. 
7.2. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 
7.3. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 
7.4. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 



- что обучающийся 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. 
7.5. Отметки не выставляются. Результаты обучения за оцениваемый период оформляются 

описательно в виде характеристики. Отслеживается продвижение учащихся относительно самих 

себя, без сравнения результатов со сверстниками. 
 

8. Права и обязанности участников процесса 

8.1. Участниками процесса текущего контроля и промежуточной аттестации считаются 

обучающийся и педагогический работник, директор школы-интерната. Права 

несовершеннолетних обучающихся представляют его родители (законные представители). 

8.2. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям), 

способствующие освоению минимальных знаний по предмету. 

8.3. Педагогический работник в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации не имеет 

права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами, при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся за текущий учебный год; 

- проявлять к обучающимся недоброжелательное, некорректное отношение. 

8.4. Обучающийся имеет право проходить все формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

8.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

8.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-  знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания; 

- обжаловать результаты контрольного мероприятия и промежуточной аттестации в случае 

нарушения школой-интернатом процедуры их проведения в 3-х-дневный срок со дня получения 

результатов. 

8.7. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

8.8. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами контрольного мероприятия по учебному предмету или промежуточной аттестации, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений школы-интерната. Для пересмотра результатов 

промежуточной аттестации, на основании письменного заявления родителей, комиссия в форме 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 
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