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I. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 25.12.2013  № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», «Методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена» (Рособрнадзор, № 02-104 от 13.03.2014),  Письмом 

Минобразования РФ от 14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке 

проведения экзаменов по  трудовому обучению выпускников С(К)ОУ VIII вида», 

Уставом ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

2. Положение о текущем контроле успеваемости, форме, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  (далее – 

Положение) принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения. 

3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

изменяющимися нормативными актами органов управления образованием. 

4. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного и коррекционно-

воспитательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

своевременно ознакомлены с результатами промежуточной аттестации. Для 

информирования родителей (законных представителей) об итогах промежуточной 

аттестации могут применяться дневник, ведомости оценок, интернет. 

5. Ответственность за своевременность и объективность информации несут 

классный руководитель и заместитель директора по УВР. 

6. Срок действия Положения неограничен. 

 

II. Текущий контроль 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности  формируемых предметных знаний и умений. 

2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематическом 

планировании учителя. 

3. Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной или проверочной работы и др. 

4. Руководители методических объединений, заместители директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

5. При изучении факультативных курсов, обязательных занятий по выбору 

обучающихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется как 
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зачетная («зачет», «незачет») так и отметочная система оценивания как оценка 

усвоения учебного материала. 

6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение или 

диктант с грамматическим заданием в журнал выставляются две отметки через дробь. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при 

выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

8. Успеваемость обучающихся по индивидуальным учебным планам подлежит 

по предметам, включенным в этот план. 

 

III. Промежуточная аттестация 

 

1. Целями промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня знаний обучающихся по учебным 

предметам федерального компонента учебного плана ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти, их практических умений и навыков; 

• контроль выполнения учебных программ и годового календарного учебного 

графика изучения учебных предметов ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

2. Промежуточная аттестация проводится согласно годового календарного 

учебного графика ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

3. Содержание промежуточной аттестации определяется коллегиально 

руководителями МО и утверждается на заседании МО. 

4. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, включенным 

в учебный план ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти по четвертям. 

5. В ГБОУ школе-интернате №5 г.о. Тольятти могут применяться следующие 

формы оценки знаний обучающихся при промежуточной аттестации: итоговая 

контрольная работа, тестирование, итоговый опрос, собеседование, защита рефератов 

и творческих работ, зачет, другие формы. 

6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-12 классов 

независимо от уровня подготовки. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются директором 

ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

8.   Письменные контрольные работы хранятся в личных делах обучающихся. 

9. Оценки по результатам  промежуточной аттестации выставляются в журнал. 

Для информирования родителей (законных представителей) об итогах текущего 

контроля и промежуточной аттестации могут применяться дневник, ведомости оценок 

и иные формы, принятые Педагогическим советом.                                                  

10. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ГБОУ школе-интернате 

№5 г.о. Тольятти осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный 

балл -1, максимальный балл – 5).  

11. При оценке работ по русскому языку принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. При оценке работ по математике не снижаются 
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отметки за грамматические ошибки, за нерационально выполненные вычисления или 

нерациональный способ решения задачи. 

12. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-

12 классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

13. В дополнительном, 1 классах балльное оценивание знаний не проводится. 

14. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной 

Педагогическим советом ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти. 

15. Лицам, не завершившим основное общее образование, выдаются справки 

установленного образца. 

 

IV. Итоговая аттестация 

 

1. Государственная итоговая аттестация по завершению основного общего 

образования является обязательной. Требование обязательности основного общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено воспитанником ранее. 

2. Обучение в ГБОУ школе-интернате №5 г.о. Тольятти завершается 

итоговой аттестацией.  

3. Итоговая аттестация обучающихся с нарушениями слуха, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходит 

в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) по математике и русскому 

языку (в письменной форме). 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

5. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX (X, XI, XII) класс не ниже удовлетворительных). 

6. Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида завершается 

итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению. Экзамен по  трудовому 

обучению состоит из двух этапов: практической работы и устного ответа по билетам 

(по вопросам материаловедения, технологии изготовления программных изделий, 

назначения, устройства и использования инструментов, по основам трудового 

законодательства, охране труда и технике безопасности, а также по элементарным 

экономическим понятиям). Учитывая особенности психического и (или) физического 

развития отдельных выпускников, можно  рекомендовать оценку знаний не по 

экзаменационным билетам, а в форме собеседования, защиты творческой работы, 

тестирования или иной форме. 
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7. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в 

составе: председатель (директор ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти), 

заместитель председателя (заместитель директора по УВР), члены комиссии (учителя 

трудового обучения). 

8. Продолжительность экзамена не более 4 часов. Допускается 1 перерыв не 

более 20 минут для приема пищи. 

9. Защита проекта (экзаменационной работы) предполагает: выбор темы, 

изучение теоретического материала по теме,  поэтапное выполнение теоретической и 

практической части экзаменационной работы под контролем учителя-руководителя, 

рецензирование экзаменационной работы (проводится учителем-руководителем не 

позднее, чем за неделю до итоговой аттестации), защиту экзаменационной работы. 

10. Устный экзамен или защита экзаменационной работы принимаются не 

менее, чем двумя экзаменаторами. Для подготовки к ответу экзаменующемуся 

предоставляется не менее 20 минут. 

11. Экзаменационный материал (билеты) утверждается на методическом 

объединении учителей трудового обучения.  

12. Выпускники должны быть ознакомлены с экзаменационным материалом 

не позднее одного месяца до итоговой аттестации. 

13. Экзаменационные и итоговые оценки вносятся в протокол, который 

подписывается председателем и всеми членами экзаменационной комиссии. 

14. Умственно отсталые обучающиеся освобождаются от итоговой аттестации 

(экзамена) в случае обучения по индивидуальным учебным планам на дому или 

обучения в классе для глубоко умственно отсталых детей. Решение об освобождении 

обучающихся от итоговой аттестации принимается Педагогическим советом ГБОУ 

школы-интерната №5 г.о. Тольятти. На основании решения Педагогического совета 

издается приказ директора об освобождении и допуске к итоговой аттестации. 

15. Выпускникам ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца 

об уровне образования, заверенный печатью образовательной организации. 


