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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся  

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 

Республики, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

1.3. В Образовательной организации реализуются образовательные программы: 

1) Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО); 

2) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО ЗПР); 

3) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) (далее – АООП НОО для 

слабовидящих (вариант 4.2)); 

4) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее – АООП О 

УО (вариант 1)). 

5) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (далее – АООП О 

УО (вариант 2)). 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения образовательных программ. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- оценки достижений обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- определения динамики достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы. 

1.6. Основным объектом оценивания являются планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательных программ.  

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения  

ООП НОО, АООП НОО ЗПР, АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.2),  

АООП О УО (вариант 1) 

2.1. Текущий контроль достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО, АООП НОО ЗПР, АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.2), АООП О УО 

(вариант 1) предполагает комплексный подход к оценке результатов обучения, 

позволяющий осуществлять оценку достижения обучающимися результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных или предметных и базовых. 

2.2. Формами текущего контроля являются: наблюдение, устный опрос, тестовые задания, 

проверочные работы. Проверочные работы проводятся по учебным предметам:  

– Литературное чтение, Русский язык, Математика – ООП НОО, АООП НОО ЗПР, АООП 

НОО для слабовидящих (вариант 4.2) -.  

 – Чтение, Русский язык, Математика – АООП О УО (вариант 1). 

2.3. Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет последовательное 

применение проверочных работ в течение периода обучения обучающегося в 

Образовательной организации. В начале учебной четверти в течение первой-второй недели 

проводится входная проверочная работа по предмету с целью определения оценки 

образовательных достижений обучающихся на начало учебной четверти. В конце учебной 
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четверти (за неделю до окончания) проводится итоговая проверочная работа по предмету с 

целью проверки степени освоения обучающимися программного материала и определения 

динамики достижения планируемых результатов изучения предмета. 

2.4. Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, АООП НОО ЗПР, 

АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.2) осуществляется без фиксации в классных 

журналах в виде отметок и определяется по критериям: 

5 баллов. Выполняет задания после первичной инструкции учителя без ошибок или с 

одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. Помощь стимулирующая. 

4 балла. Выполняет задания после первичной и дополнительной инструкций с 

незначительными ошибками. Хорошо использует организующую помощь. 

3 балла. Выполняет задания после первичной и дополнительных инструкций с ошибками. 

Нуждается в помощи. Помощь (разъясняющую) использует с трудом. 

2 балла. Выполняет задания с большим количеством ошибок после первичной и 

дополнительных инструкций. Не может без помощи выполнить задание или не 

воспринимает помощь (наглядно-действенную). 

1 балл. Не выполняет задания после первичной и дополнительных инструкций. Не может 

выполнить задание с помощью, не воспринимает помощь (конкретную). 

2.5. Результаты образовательных достижений обучающихся отражаются в материалах 

педагогической диагностики: 

Оценивание предметных результатов: 

– Лист оценки результатов входных и итоговых проверочных работ обучающегося. 

- Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета (хранится в Классном 

журнале, сдаѐтся в архив вместе с Классным журналом). 

– Лист достижений обучающегося по учебным предметам за период обучения - выдаѐтся 

родителям (законным представителям) при отчислении обучающегося из Образовательной 

организации. 

Оценивание предметных, метапредметных и личностных (предметных и базовых) 

результатов: 

– Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

– Педагогический лист сформированности универсальных учебных действий (хранится в 

Карте ребенка, прошедшего обследование (п. 16. Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 

№1082). 

 

3. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП О УО (вариант 2) 

3.1. Для организации аттестации обучающихся по АООП О УО (вариант 2) проводится 

текущая, промежуточная, итоговая аттестация. 

3.1.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения АООП О УО (вариант 2).  

3.1.2. Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения АООП 

О УО (вариант 2) за учебный год. 

3.1.3. Итоговая аттестация осуществляется в конце обучения. Проводится в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП О УО (вариант 2) является 

достижение результатов освоения АООП О УО (вариант 2) последнего года обучения. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП О УО (вариант 2) 

осуществляется Образовательной организацией. 
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3.2. Для организации текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

применяется метод экспертной группы. Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития обучающегося: учителей, воспитателя, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

3.3. Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся.  

3.4. Основной формой контроля достижения обучающимися планируемых результатов 

образовательной программы является наблюдение за усвоением знаний и умений через 

выполнение обучающимися продуктивных заданий, тестовых, проверочных работ без 

балльного оценивания. Письменная проверка знаний осуществляется в форме проверочной 

работы. 

3.5. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП О УО (вариант 2) 

определяется по критериям: 

5 баллов. Выполняет задания после первичной инструкции учителя без ошибок или с 

одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. Помощь стимулирующая. 

4 балла. Выполняет задания после первичной и дополнительной инструкций с 

незначительными ошибками. Хорошо использует организующую помощь. 

3 балла. Выполняет задания после первичной и дополнительных инструкций с ошибками. 

Нуждается в помощи. Помощь (разъясняющую) использует с трудом. 

2 балла. Выполняет задания с большим количеством ошибок после первичной и 

дополнительных инструкций. Не может без помощи выполнить задание или не 

воспринимает помощь (наглядно-действенную). 

1 балл. Не выполняет задания после первичной и дополнительных инструкций. Не может 

выполнить задание с помощью, не воспринимает помощь (конкретную). 

3.6. Система оценки результатов включает качественную оценку, отражающую целостную 

характеристику выполнения обучающимся образовательной программы, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,  

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике,  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

3.7. Результаты образовательных достижений обучающихся отражаются в материалах 

педагогической диагностики: 

- Индивидуальный дневник наблюдения. 

- Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета (коррекционно-

развивающих занятий, внеурочной деятельности). 

- Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) (для обучающихся, 

правоотношения с которыми возникли с 01.09.2016). 

 

4. Перевод обучающихся по АООП О УО на следующий год обучения  

4.1. Основанием для перевода на следующий год обучения обучающегося по АООП О УО 

(вариант 2) является его возраст. 

 


