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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации основной образовательной программы ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» 

является: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой-интернатом 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия  основной образовательной программы  требованиям 

Федерального стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы (АООП)  всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность,  с использованием 

возможностей  дополнительного образования детей и взрослых; 



- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьных традиций; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося с ОВЗ, детей-инвалидов 

 

2.Основная часть 

2.1.Краткая информация о школе-интернате. 

 Учредителем ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат г. Вязники»  является Департамент образования и молодежной политики  

Владимирской области. 

 Зачисление обучающихся в школу-интернат осуществляется на основании 

путевки Департамента образования и молодежной политики Владимирской области, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителей (законных 

представителей).  

 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Вязники»    имеет юридический адрес: 601441, г.Вязники, ул. Институтская,  д.  1. 

Телефоны образовательной организации: 8(49233)2-60-45, 2-66-86, 3-06-91. 

 Школа имеет свой сайт: http://t410738.sch.obrazovanie33.ru/  

  Адрес электронной почты: tatkorvaz@yandex.ru 

 Школа-интернат  является специальным (коррекционным) образовательным 

учреждением. Обучающиеся, воспитанники нашей школы – это дети ограниченными 

возможностями здоровья 

http://t410738.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:tatkorvaz@yandex.ru


 

2.2.Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные программы 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

вязники» реализует следующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант1. 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

- Адаптированная основная образовательная программа образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант2). 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, вариант 8.3, вариант 8.4. 

-Программы специальных (коррекционных) образовательны учреждений   VIII вида, 

под редакцией В.В. Воронковой.8 – 9 классы; 

- Программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2.3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

                    Предметные результаты освоения АООП образования включают:  

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) школа-интернат  может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам прописаны в адаптированных основных 

общеобразовательных программах. 

 

2.4.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 



Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые 

личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов  начинают определять  со второго полугодия  2-го 

класса.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания 

и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 



играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 

их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

 

Критерии социализации выпускника школы-интерната: 

• Социальная защищенность. 

• Нравственная стойкость 

• Социальная адаптация. 

• Обладание доступными (элементарными) знаниями и умениями на уровне 

современной науки и техники. 

• Соблюдение правил безопасной жизнедеятельности и усвоение норм здорового 

образа жизни. 

   При оценке достижений обучающегося следует учитывать: 

- результаты их обученности по учебным предметам, т.е. качество усвоения учебного 

материала (полнота и осознанность знаний, умение применять умения в различных 

жизненных ситуациях, умение интегрировать знания разных предметов (использовать 

межпредметные связи) для выполнения учебной задачи и др.); 

- уровень сформированности их личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных умений (по наблюдениям, 

тестированию); 

- индивидуальный прогресс каждого и имеющиеся затруднения (с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей). 

Оцениваются: устные ответы, сообщения; письменные, графические, 

творческие работы, рабочие и контрольные тетради, достижения учащихся, 

воспитанников во внеурочной спортивной, культурно-массовой деятельности. 

Система оценивания результатов включает: 

-оценочные и безоценочные формы представления результатов образовательной 

деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 



документов, наград, свидетельствующих об участии, победах; 

-индивидуальный подход к оценке деятельности учащегося с ОВЗ с той позиции, что он 

знает и умеет по данному вопросу, позитивный настрой на освоение того, что не 

достигнуто; 

-разъяснение учащимся требований объективного контроля, формирование адекватного 

уровня притязаний, потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 

-обсуждение оценок, причин допущенных ошибок и возможных путей их 

исправления.  

Определяющими функциями системы оценивания в характеристиках 

учащихся, воспитанников  являются: 

-воспитательно-поведенческая – формирование у учащихся, воспитанников 

положительной мотивации к учению, положительного отношения к соблюдению 

правил школы-интерната, навыков самоконтроля; 

-эмоционально-личностная – ориентация на возможность успеха, жизненно-важные 

ценности, адекватность выражения эмоций, получение удовольствия от выполненной 

самостоятельной работы; 

- социально-компетентностная – определение соответствия 

достигнутых обучающимися, воспитанниками результатов 

ожиданиям и нормам, установленным государством, обществом 

 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся: 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Входящий 

контроль 

Текущий 

контроль 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- диктант  с 

вариантами 

заданий, 

контрольное 

списывание, 

контрольная 

работа, 

контрольное 

чтение, 

тестирование, 

диагностика. 

-устный опрос, 

письменная 

самостоятельная 

работа, 

диктанты, 

контрольное 

списывание, 

тестовые задания, 

графическая 

работа (рисунки),  

самостоятельная 

практическая работа 

по 

профессионально-

трудовому 

обучению. 

- экзамен в 9 

классе 

по 

профессионально- 

трудовому 

обучению по 

профилю швейное 

дело, штукатурно-

малярное дело. 

- анализ 

качества 

образования по 

предмету, 

динамики 

текущей 

успеваемости, 

выявление 

трудностей 

усвоения и 

построение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

участие в 

выставках, смотрах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

активность в 

проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности и 

др. 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями в течение всего 

учебного года и представляет собой процедуру проверки знаний обучающихся в 

соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 устные и письменные, индивидуальные опросы; самостоятельные и 

проверочные работы, комплексные работы; устные и письменные контрольные 

работы; диктанты; практические работы.  

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося учитель 



определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом 

контингента,  содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Формы и периодичность текущего контроля отражаются в рабочей 

программе по предмету. 

Заместитель директора по УР школы - интерната контролирует 

организацию текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при 

необходимости методическую помощь учителю. 

При оценивание устных ответов обучающихся учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

•полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

•правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

•продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

•отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

•он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

•в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

•допущены один —два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

•допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

•неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

•при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

•не раскрыто основное содержание учебного материала; 

•обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала. Оказание помощи со стороны педагога для 

ликвидации неудовлетворительной отметки. Составление индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных работ 

обучающихся. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимися материала темы, 

раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, 

степень самостоятельности, умения применять на практике полученные 

знания, используя, в том числе ранее изученный материал. Письменная работа является 

одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных  

норм орфографической грамотности. 

При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. 

Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. 



е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость 

и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. 

Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Отметка ―5 выставляется, если: 

учащимся не допущено в работе ни одной ошибки, а также при 

наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления 

работы, аккуратность учащегося, отсутствие орфографических 

ошибок. 

Отметка ― 4   выставляется, если 

учащийся допустил 3 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка ―3 выставляется, если 

учащийся допустил до 5-ти ошибок, а также при наличии 6 негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка ―2 выставляется, 

если учащийся допустил более 

4-х ошибок. 

 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки 

от занятий по физической культуре, отметка выставляется за 

изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

В случае длительного пропуска уроков обучающийся  обязан отчитаться по изученной 

теме. Форма текущего контроля устанавливается учителем по соглашению сторон. 

Отметка текущего контроля своевременно доводится до учащихся с обоснованием ее 

и выставлением в классный журнал, и дневник учащегося. 

Итоги текущего контроля отражаются учителем в журнале и дневнике 

обучающегося. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после ее 

получения.  Предоставляется возможность повторного ответа по учебному материалу.  

При выставлении неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать 

повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках. 

 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в это план. 

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся в переводных 

классах может проводиться в следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-х–9-х классов осуществляется по учебным 

четвертям. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, 

контрольных, самостоятельных и практических работ. При наличии спорных текущих 

отметок учащийся, воспитанник должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается 

отметке за контрольную работу. 

На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Отметки по предмету за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок 

текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более четырех 



отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

Учащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, в школах при лечебных 

учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полученных 

в этих учебных заведениях. В случае отсутствия отметок приказом по школе-интернату 

создается комиссия из числа учителей, работающих в классе, для проведения 

собеседования с обучающимся по изученным темам. Решение комиссии оформляется 

протоколом. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более половины учебного 

времени, решается в индивидуальном порядке на Педагогическом совете с соблюдением 

прав учащихся и по согласованию с родителями (законными представителями). В 

отсутствие текущих отметок, позволяющих аттестовать учащегося за четверть, срок 

промежуточной аттестации переносится и устанавливается новый срок аттестации с 

учѐтом возможностей учащегося по ликвидации академической задолженности. 

Решение Педагогического совета о переносе и установке в этом случае нового срока 

аттестации учащегося утверждается приказом директора. 

В конце учебного года во 2-х —9-х классах в период с 10 апреля по 15 мая организуется 

проведение итоговых контрольных работ с целью 

осуществления проверки освоения учащимися, воспитанниками учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана. 

Тексты и задания годовых контрольных работ готовятся членами соответствующих 

школьных методических объединений (учителями соответствующего предмета), 

утверждаются директором школы – интерната  не позднее, чем за месяц их 

проведения. 

Годовые контрольные работы проводятся по утвержденному директором школы- 

интерната расписанию. 

В расписании  предусматривается: 

- не более одной контрольной работы в день; 

- проведение контрольных работ на 2 —3 уроках. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личную карточку 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы- 

интерната основанием для перевода учащегося в следующий класс.   

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся сведения о результатах 

промежуточной аттестации путем выставления отметок в дневники учащихся, в 

том числе электронный дневник. 
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