
 



2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся воспитанников проводится в течение 

учебного периода. Текущему контролю подлежат обучающиеся воспитанники всех классов 

школы. Текущий контроль проводится учителем данной учебной дисциплины, предмета.  

2.3. Текущий контроль обучающихся воспитанников 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на 

основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

2.4. В текущем контроле обучающихся воспитанников, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

 2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, на домашнем обучении 

аттестуются только по предметам, включенным в учебный план. 

 2.6. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом структуры дефекта обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные 

работы отражаются в графике контрольных работ на каждую четверть. 

 2.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал в день проведения работы. 

 2.8. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

2.9. Четвертные, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до начала каникул или 

начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей итоги четверти, полугодия, года и решении педагогического 

совета школы-интерната о переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления.  

2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося и иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 


