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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Положение о  промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат №14») далее соответственно - Положение 

и КГКОУ ШИ 14) разработано на основе следующих нормативных актов:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;   

 Уставом КГКОУ ШИ 14.  

1.2. Положение  регламентирует порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.3. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности обучающихся школы-интерната.  

1.4. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1-х - 9-х 

классов и проводится в начальной школе в 1 (начиная с итогов 1-ого полугодия) - 4 классах, в 

школе второй ступени в 5-9 классах;  

В 1-м классе уровень знаний обучающихся оценивается качественной отметкой 

«усвоил», «не усвоил» по итогам 1-ого полугодия, III и IV четверти 2-го полугодия и года.  

1.5. На промежуточную аттестацию выносятся не более трёх учебных предметов в 

одном классе, которые определяются администрацией КГКОУ ШИ 14 в соответствии с 

необходимостью выводов о состоянии преподавания по плану внутришкольного контроля, 

предварительно согласуются с методическими объединениями или педагогическим советом 

школы.  

1.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы.  

1.7. Получение неудовлетворительной отметки в период промежуточной аттестации 

по одному учебному предмету не лишает обучающегося права продолжить обучение.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании.  

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

2.1.Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации могут иметь 

следующие формы:  

 тесты;  

 контрольные вопросы и задания;  

 собеседование с обучающимися;  

 письменные проверочные и контрольные работы;  

 самостоятельное выполнение практической части учебного материала.  

2.2.Практические задания выполняются с опорой на алгоритмы, технологические карты.  

2.3.Тексты контрольных работ составляются учителями с учётом минимума 

программных требований по предмету, могут сопровождаться опорными конспектами 

(образцами выполнения работы).  

  

2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
  

3.1.Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого КГКОУ ШИ 14, в результате которого фиксируется уровень 

освоения обучающимися определенной части образовательной программы (курса).  



3.2. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся, имеющие 

медицинские показания и по рекомендации врачей.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана, но не более трёх в одном классе.  

3.5 Содержание контрольно-измерительных материалов является 

дифференцированным, составляется с учетом психофизических возможностей учащихся. В 

контрольно-измерительные материалы включаются как теоретические вопросы, так и 

практические задания; справочная информация: предмет, класс, Ф.И.О. учителя, 

разработавшего данный контрольно-измерительный материал.  

3.6 Отметки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

заносятся в классный журнал.  

3.7 Отметка, полученная при прохождении промежуточной аттестации, 

учитывается при выставлении годовой отметки по данному предмету.  

3.8 Контрольные работы, анализ их выполнения сдаются заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе.  

  

4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ, 

УЧЕБНОГО ГОДА) ОТМЕТКИ  

  

4.1.  При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

отметок:  

 подготовительный, 1 класс - уровень знаний обучающихся оценивается качественной 

отметкой «усвоил», «не усвоил» по итогам первого полугодия, III и IV четверти второго 

полугодия и года;   

 2 - 9 классы - уровень знаний обучающихся оценивается по пятибалльной системе по 

итогам каждой четверти.  

4.2. Четвертная отметка по каждому предмету выставляется по текущим отметкам, 

полученным обучающимися в течение учебной четверти, и определяется путем вычисления 

среднего арифметического числа текущих отметок с последующим округлением до целого 

числа от 1 балла до 5 баллов.  

4.3. Четвертная отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету.   

  

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

5.1.От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:  

 по состоянию здоровья на сновании медицинского заключения;  

 заболевшие в период промежуточной аттестации на основании медицинской справки;  

 в других исключительных случаях по решению педагогического совета.  

5.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно, либо ему определяется другая 

программа обучения. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Администрация обязана создать условия обучающимся 

для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  


