
ПРИНЯТО
на педагогическом совете
протокол № 1
от 30.08.2021 г.

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся

I. Общие положения:
1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных ак

тов:
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• «Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 617.

1.2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих
ся определяет формы и порядок текущего контроля знаний обучающихся и формы, 
порядок, периодичность проверки знаний обучающихся.

1.3. Цель текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающих
ся:

- определение фактически достигнутых знаний, умений, навыков обучающихся 
по предметам учебного плана.

II. Текущий контроль знаний обучающихся.
2.1. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обу

чающихся, содержанием учебного материала и используемых им образовательных 
технологий.

Избранная форма текущего контроля сообщается учителем администрации 
школы одновременно с предоставлением рабочей программы по предмету.

Виды и формы текущего контроля:



- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение само-

стоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.). 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в со-

ответствии с учебной программой предметов, курсов, дисциплин. 

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный жур-

нал и дневник учащегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в клас-

сный журнал в течение недели. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу по-

сле пропуска занятий по уважительной причине. 

 

2.2. Оценивание знаний обучающихся 1 класса и классов для детей с умеренной 

умственной отсталостью не осуществляется. 

Оценка текущего контроля со второго года обучения проводится по пятибалль-

ной системе по всем предметам учебного плана. Исключения составляют коррекци-

онные занятия, обязательные занятия по выбору, факультативные занятия. 

2.3. Текущий контроль осуществляется по пятибалльной системе. 

2.3.1. Русский язык 

Оценка устных ответов 

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) последователь-

ность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, мо-

жет с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, при-

вести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требо-

ваниям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил при-

мерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; 

при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые ис-

правляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последова-

тельно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить пра-

вила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наибо-

лее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
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правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не ис-

пользует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся 

II-IV классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо 

при оценке «2». 

V-IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо 

при оценке «2». 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные пра-

вила правописания не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове. 

б) Две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Оценка грамматического разбора: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение граммати-

ческих понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

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

ного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изу-

ченного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного мате-

риала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного зада-

ния. 

Оценка изложений и сочинений: 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего 

характера. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложе-

ние авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-

торского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на пони-

мание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 ор-

фографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении 

слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значитель-

ные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изло-

жения или сочинения. 

2.3.2. Литература  

Литературное чтение 

II-IV классы 

II класс: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и плавно читает по слогам (с переходом к концу года к чтению це-

лыми словами) с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам; 

- допускает 2-3 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправ-

ляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
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- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, чи-

тает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая ос-

новной смысл, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» учащимся II класса не ставится. 

III – IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами правильно и осознанно с 1-2 самостоятельно исправ-

ленными ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе с соблюдением логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно; 

- умеет пересказать текст по плану. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 2-3 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – 

логических ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправ-

ляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; чи-

тает наизусть недостаточно выразительно; 

- допускает 1-2 ошибки при пересказе (по логике изложения), исправляет их са-

мостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 

пауз, в IV классе – логических ударений; 
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- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста; 

- не владеет навыком выразительного чтения (монотонное чтение); 

 - при пересказе нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка«2» ставится ученику, если он: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая ос-

новной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть; 

- не понимает смысла прочитанного, не может пересказать текст даже с помощью 

учителя. 

Оценка «1» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении текста по слогам; 

- допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл прочи-

танного; 

- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного; 

- не знает наизусть стихотворения. 

V-IX классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной по-

мощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – 

легкие тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков пре-

пинания, передающих интонации, 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, исправ-

ляет их с помощью учителя; 
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- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, характери-

стики героев, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учи-

теля; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; чи-

тает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интона-

цию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

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

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризо-

вать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он; 

- читает по слогам; 

- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 

учителя; 

- не делит текст на части; 

- не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их по-

ступки; 

- не отвечает на вопросы и не пересказывает содержание произведения даже 

фрагментарно, искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

Оценка «1» ставится ученику, если он не владеет знаниями, умениями и навы-

ками, предусмотренными программами данных классов. 

2.3.3. Математика. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может под-

твердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математиче-

скими представлениями; 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать 

задачу, объяснить ход решения; 



- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измери-

тельного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требова-

ниям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в до-

полнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных проме-

жуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы ре-

альных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогаю-

щих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 

действий; 

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фи-

гуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению 

друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- при помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на постав-

ленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсужде-

ния последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других уча-

щихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незна-

ние программного материала, соответствующего его познавательным возможностям, 

не преступает к выполнению заданий. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся 
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Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-5 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части за-

даний. 

III. Промежуточная аттестация знаний обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля и в 

форме административной контрольной работы (математика, русский язык) за каждую 

четверть и за год обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация знаний обучающихся в классах для детей с уме-

ренной умственной отсталостью не осуществляется. 

Промежуточная аттестация со второго года обучения проводится по пятибалль-

ной системе по всем предметам учебного плана. Исключения составляют коррекци-

онные занятия, обязательные занятия по выбору, факультативные занятия. 

3.3. Результат промежуточной аттестации по текущим оценкам может быть вы-

ставлен по трем и более оценкам. 

3.4. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

- прошедшие или направляющиеся на длительное санаторное лечение в течение 

учебного года; 

- по состоянию здоровья в порядке, определяемым министерством образовании 

и науки Красноярского края   и министерством здравоохранения Красноярского края. 

3.5. При составлении расписания промежуточной аттестации, проводимой в 

форме письменной административной работы, необходимо учитывать, что в день 

проводится только одна контрольная работа. 


