
Приложение № 3 к приказу  

№ 49-од от 03.04.2019г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних с. Омутинское» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения 

и регламентирует форму, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних с. Омутинское». 

1.2. Положение утверждается директором АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское». 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

образовательным программам, предусматривающим данное направление. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и инструкциями. 

1.3. Целью аттестации является: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающимися 

по образовательным программам, их практических умений и навыков; 
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства. 

2. Текущий контроль знаний обучающихся. 
2.1 1 Цели текущего контроля:  

- определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для 

перехода к изучению нового учебного материала; 
- корректировка рабочей программы в зависимости от качества освоения изученного 
материала. 

2.2. Текущий контроль осуществляется по образовательным программам, 

предусматривающим данное направление, балльное оценивание знаний обучающихся не 

проводится. 

2.3 Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) оценки по 

образовательным программам, предусматривающим данное направление. 
2.4. Виды и формы текущего контроля по образовательным программам, 
предусматривающим данное направление: _ 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый спвет 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 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

ДР-);  

- выполнение заданий с использованием ПК Г (компьютерное тестирование, on-lm 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

2.5. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с образовательной программой. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Целями промежуточной аттестации учащихся являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по образовательным 

программам, предусматривающим данное направление, обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определённых 

образовательной программой. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

директора образовательного учреждения и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его 

неотъемлемыми частями. 

4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 


