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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.Перми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

- Распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

1.1.3. Правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения (ОУ), иными документами ОУ: 

– Уставом ОУ; 

– адаптированными основными образовательными программами (АООП) начального общего, 

основного общего; 

– дополнительными общеобразовательными программами ОУ; 

– Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в ОУ; 

– Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОУ; 

– Положением о внутришкольном контроле в ОУ; 

 – Положением об индивидуальном учебном плане; 

– Положением об обучении на дому в ОУ 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «Качество 

образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения АООП 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса (группы), в котором(ой) они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами ОУ. 

1.6. Промежуточная аттестация бывает: 
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- четвертная, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти и на 

основе результатов текущего контроля успеваемости учащихся; 

- годовая, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

 

2. Текущий контроль успеваемости. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися АООП соответствующего уровня общего образования, проводимая 

педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

2.2. Цели текущего контроля успеваемости: 

- определить степень освоения АООП соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана во всех классах (группах); 

- скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупредить неуспеваемость. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям; 

– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, 

защиты проектов и др.; 

2.4. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.4.1. Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

2.4.2. По учебным четвертям проводится на основании результатов текущей 

успеваемости во 2–9-х классах. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.5.1. В 1-х классах осуществляется: 

– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной шкале с 
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использованием только положительной фиксации, не различаемой по уровням; 

- для фиксации результатов текущего контроля учащихся 1-х классов разрабатывается 

Таблица предметных достижений (Приложение 1). 

2.5.2. Во 2–9-х классах осуществляется: 

– в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

– безотметочно («зачтено») по учебным предметам, факультативным курсам; 

2.5.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал (электронный журнал) и дневник обучающегося. 

2.5.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал. 

2.5.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении промежуточной четвертной аттестации после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.5.6. Порядок выставления отметок по результатам промежуточной аттестации за 

четверть: 

– в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, 2/3 или учебного времени, текущий 

контроль осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 

графиком, согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся; 

– отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, не менее чем за 2 дня до начала каникул 

или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.5.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в ОВ осуществляется 

согласно Положения о внеурочной деятельности, в котором прописываются вопросы 

организации, проведения и посещения занятий. 

2.6. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов Учреждения (кроме учащихся 

с глубокой умственной отсталостью). 

2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

1) проведение работ контрольного характера (контрольные работы, тесты, 

комплексные предметные работы) с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в том числе в классный 

журнал и дневник обучающегося); 
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2) проведение работ практического характера с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ (в 

том числе в классный журнал и дневник обучающегося); 

3) проведение работ творческого характера (защита проектов, сообщения и др.) с 

выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ (в том числе в классный журнал и дневник обучающегося); 

2.8. Письменные классные, домашние, самостоятельные, фронтальные, групповые, 

индивидуальные и т.п. работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания могут сопровождаться переносом отметок в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

2.9.В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные и письменные виды работ контрольного, 

практического и творческого характера. 

1) К устным работам контрольного характера относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; другие работы контрольного характера, 

выполняемые устно. 

2) К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); решение 

математических и иных задач с записью решения, создание и редактирование электронных 

документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление 

чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 

стандартизированных текстов (в том числе компьютерных); решение вычислительных и 

качественных задач, тесты, другие работы контрольного характера, результаты которых 

представляются в письменном (наглядном) виде. 

3) К устным работам практического характера относятся: участие в учебных 

дискуссиях (дебатах); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 

упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); производство работ с 

использованием ручного инструмента, станочного и иного технологического оборудования; 

другие работы, выполнение которых предполагает использование специального 

технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для 
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достижения поставленной цели; другие работы практического характера, результаты которых 

не представляются в письменном (наглядном) виде. 

4) К письменным работам практического характера относятся: проведение научных 

наблюдений с подготовкой письменного отчета о результатах наблюдения; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); выполнение лабораторных работ; выполнение учебно-

исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах 

этой работы; разработка и осуществление социальных проектов; выполнение практических 

работ с использованием электронно-вычислительной техники; другие работы практического 

характера, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

5) К устным работам творческого характера относятся: произнесение самостоятельно 

сочиненных произведений (в прозе или стихотворной форме); разыгрывание сцен (диалогов) с 

другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие работы творческого характера, результаты которых не представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

6) К письменным работам творческого характера относятся: написание сочинений; 

сочинение собственных литературных, музыкальных произведений; другие работы 

творческого характера, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

2.10.Перечень работ контрольного, практического и творческого характера, проводимых в 

течение учебного года, определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы. 

2.7. Перечень работ контрольного, практического и творческого характера, проводимых 

в течение учебной четверти (полугодия), определяется календарно-тематическим планом 

рабочей программы учебного предмета, составляемым учителем на учебный год, и доводится 

до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти 

(полугодия). 

2.8. Содержание и порядок проведения отдельных работ контрольного, практического и 

творческого характера, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

1) содержание работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

2) время, отводимое на выполнение: устных работ не должно превышать семи минут 

для каждого обучающегося; письменных работ - двух учебных часов. С обязательным 

перерывом; 
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3) работы выполняются обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего 

работу контрольного характера); отдельные виды работ (например, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут 

выполняться полностью или частично в отсутствие учителя. 

2.9. Конкретное время и место проведения работы контрольного, практического, 

творческого характера устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора 

Учреждения по учебно-воспитательной работе. 

2.10. Установленные время и место проведения работы контрольного, практического, 

творческого характера, а также перечень предметных и метапредметных результатов, 

достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не 

позднее чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

2.11. Выполнение работ контрольного, практического творческого характера, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

2.12. Обучающимся, не выполнившим работу контрольного, практического или 

творческого характера в связи с временным освобождением от посещения учебных занятий в 

Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим работу 

контрольного, практического или творческого характера, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), 

либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

2.13. Результаты работ учащихся контрольного, практического и творческого характера 

после обязательного анализа и оценивания должны быть отображены в классном журнале и 

дневнике обучающегося не позднее следующего учебного занятия  в очередной учебный день 

по этому предмету согласно расписанию учебных занятий (на проверку сочинений по 

литературе и русскому языку выделяется срок не более 1 недели). 

2.14. В случае, если за работу контрольного, практического или творческого характера 

неудовлетворительную отметку (1 или 2 балла) получили более 1/3 учащихся от общего числа 

учащихся класса, выполнявших работу, неудовлетворительная отметка за работу в классный 

журнал и дневник обучающегося не выставляется. В этом случае учащимися, получившими 

неудовлетворительную отметку, работа контрольного, практического или творческого 

характера выполняется повторно (содержание повторной работы изменяется без изменения 

целей и формы ее проведения), при этом после обязательного анализа и оценивания повторной 
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работы полученная отметка снижается на один балл и выставляется в классный журнал и 

дневник обучающегося на дату проведения первичной работы. В случае получения 

обучающимся неудовлетворительной отметки после повторного выполнения работы 

контрольного, практического или творческого характера, неудовлетворительная отметка 

выставляется в классный журнал и дневник обучающегося на дату проведения первичной 

работы. При этом учитель организует и проводит индивидуальную работу с  обучающимся, 

направленную на освоение программного материала по пройденной теме (блоку, разделу и 

др.). К данной работе подключается классный руководитель и родители (законные 

представители) обучающегося, информирование которых осуществляет  классный 

руководитель. Выполненные обучающимся индивидуальные задания, в ходе  проведенной с 

ним работы, оцениваются. Полученная отметка выставляется в классный журнал в клетку, 

следующую за полученной ранее неудовлетворительной отметкой за работу контрольного, 

практического или творческого характера и дневник обучающегося. 

2.15. Письменные работы контрольного, практического и творческого характера 

выполняются учащимися исключительно во время проведения учебного занятия и в отдельных 

тетрадях (далее - тетради для работ контрольного характера, тетради для работ практического 

характера и тетради для работ творческого характера). 

2.16. Тетради для работ контрольного, практического и творческого характера учащиеся 

сдают учителю, преподающему соответствующий учебный предмет, в начале учебного года в 

необходимом количестве. 

2.17. Количество тетрадей для работ контрольного, практического и творческого 

характера по каждому преподаваемому учителем предмету учебного плана Учреждения 

учитель согласовывает с заместителем директора по учебно-воспитательной работе перед 

началом очередного учебного года при согласовании рабочей программы по учебному 

предмету в составе годового календарно-тематического плана (о чем заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе делается соответствующая отметка на обороте титульного 

листа годового календарно-тематического плана). 

2.18. Тетради для работ контрольного, практического и творческого характера хранятся у 

учителя, преподающего предмет и на дом учащимся не выдаются. 

2.19. В тетради для работ контрольного, практического и творческого характера перед 

проведением работы учащийся записывает дату проведения работы, форму проведения 

работы, тему работы (вариант работы - при необходимости); в конце работы (после ее 

проверки) учитель выставляет отметку; выполнение обучающимся работы контрольного, 

практического и творческого характера повторно (в случае получения неудовлетворительной 

отметки) производится в той же тетради для контрольного, практического и творческого 
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характера, при этом указывается дата повторного выполнения обучающимся работы 

контрольного, практического и творческого характера, форма проведения работы, тема работы 

(вариант работы - при необходимости), а также в скобках записывается слово "повторно"; в 

конце работы (после ее проверки) учитель выставляет отметку (по пятибалльной системе), 

указывая при этом в скобках "минус один балл". В случае получения отметки «3» 

(удовлетворительно) по итогам повторного выполнения работы контрольного, практического 

или творческого характера в классный журнал выставляется отметка «3» (удовлетворительно). 

2.20. По окончании учебного года учитель хранит тетради учащихся для работ 

контрольного, практического и творческого характера не более одного года в соответствии с 

порядком, определённым локальным актом Учреждения по ведению и хранению школьной 

документации. 

2.21. Работы контрольного, практического и творческого характера, выполняемые 

учащимися с применением электронно-вычислительной техники, сохраняются учителем в 

течение учебного года на электронных цифровых носителях и по окончании учебного года 

хранится не менее одного года в соответствии с порядком, определённым локальным актом 

Школы по ведению и хранению информации на цифровых носителях. 

2.22. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной работы контрольного характера. 

2.23. Ответственность за соблюдение требований к проведению контрольных 

мероприятий  возлагается на заместителя директора Школы по учебно-воспитательной работе, 

согласующего время и место проведения работ контрольного характера. 

2.24. По окончании каждого периода контрольного текущего оценивания (текущей 

промежуточной аттестации) обучающимся выставляются отметки за соответствующий период 

(учебная четверть) по результатам учебной деятельности по каждому предмету учебного 

плана. Отметка учащегося за учебную четверть по каждому учебному предмету, определяется 

с учетом результатов работ контрольного, практического или творческого характера, 

проведенных в данный период в соответствии с утвержденной рабочей программой по 

учебному предмету (в том числе, входящим в ее состав календарно-тематическим планом) и 

выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

2.25. По окончании учебного года, на основе четвертных отметок учащимся выставляется 

отметка за год по каждому предмету учебного плана. Отметка за год по каждому учебному 

предмету определяется на основе четвертных отметок с учетом отметок аттестационных работ 

и выставляется в классный журнал целым числом. 
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2.26. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включённым в этот план. 

2.27. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях, 

реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.28. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, за текущий аттестационный период не аттестуются; вопрос об аттестации 

таких учащихся решается на заседании Педагогического совета Учреждения, на котором 

присутствуют родители (законные представители) учащегося. 

2.29. Текущая успеваемость контролируется администрацией Учреждения 

2.30.Формы представления учителями результатов успеваемости учащихся:  

«Отчет классного руководителя, отчет учителя-предметника» (Приложение 2); 

«Анализ выполнения обучающимся контрольных работ» (Приложение 3) 

Классный и/или электронный журнал; 

Дневник учащегося, в том числе электронный; 

Портфолио ученика. 

 

3.Промежуточная аттестация учащихся. 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОУ: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие АООП начального 

общего образования, основного общего образования во всех формах обучения; включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, обучающиеся на дому. Исключение составляют учащиеся с умеренной умственной 

отсталостью и учащиеся с ТМНР. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие АООП: 

– в форме семейного образования (экстерны); 

– форме самообразования (экстерны). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 
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– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию и форма проведения определяется учебными планами. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

3.5.2. В отношении обучающихся, осваивающих АООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они 

имеют положительные результаты текущего контроля. 

3.5.3. Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 

регионального и федерального уровня, сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть 

зачтены внеучебные образовательные достижения по соответствующим учебным предметам. 

3.5.4. Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

ОУ, за 5 дней до ее проведения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу МС и 

утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима конфиденциальности. 

3.5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом 

руководителя ОУ. 

3.5.6. По решению Педагогического совета на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) учащегося от прохождения промежуточной аттестации могут быть 

освобождены призеры, районных, зональных, краевых, федеральных, международных 

предметных олимпиад, конкурсов, конференций или представляющие образовательное 
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учреждение в день проведения годовой промежуточной аттестации на указанных 

мероприятиях. 

3.5.7. Сроки и единое расписание проведения промежуточной аттестации обучающихся 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее 20 апреля текущего года. 

3.5.8. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 

предмету согласно расписанию занятий. При необходимости, для проведения аттестации в 

формах собеседования, защиты реферата, защиты исследовательской, творческой работы или 

зачета, обучающиеся могут делиться на группы. 

3.5.9. Продолжительность промежуточной аттестации в форме итоговой контрольной 

работы устанавливается в 40 минут в 1 - 4 классах, до 80 минут в выпускных классах. 

Продолжительность промежуточной аттестации для учащихся с НОДА может быть 

увеличена до двух уроков с обязательным перерывом на отдых. 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах собеседования, защиты 

реферата, защиты творческой, исследовательской работы или зачета не должна превышать 

тридцати минут на одного отвечающего с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся. 

3.5.10. Итоги аттестации учащихся количественно оценивается по 5-балльной системе.  

Отметки за все устные формы объявляются обучающимся после завершения опроса всех 

аттестуемых. 

Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ членами 

аттестационной комиссии. 

Все письменные работы подписываются членами аттестационной комиссии. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле ОУ, учебном кабинете, на официальном сайте ОУ. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 6). 

3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не 

предусмотрена. 

 

4.Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание АООП общего образования 
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(по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных результатов 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Проведение повторной промежуточной аттестации регламентируется Положением 

«О ликвидации академической задолженности обучающимися Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми»  

4.3. В целях реализации позиции 4.2 настоящего Положения: 

4.3.1. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. 

4.3.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.3.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные 

сроки. 

4.3.4. При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет 

имеет динамика индивидуальных достижений. 

4.3.5.При промежуточной аттестации устанавливается следующая система оценок: 

1 класс - безотметочная система (промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

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

по пятибалльной шкале); 

2 - 9 классы - 5-ти балльная система, при этом минимальный балл – 1, максимальный 

балл - 5. 

4.3.6. Отметка, выраженная в пятибалльной системе и выставляемая обучающимся при 

промежуточной аттестации, является системой оценивания образовательных (предметных и 
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метапредметных) результатов освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы и должна отражать уровень освоения обучающимися 

конкретного содержания основной образовательной программы (адаптированной рабочей 

программы учебного предмета) на данном этапе обучения. 

 

5.Аппеляция результатов промежуточной аттестации 

5.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, с отметкой, полученной по результатам годовой промежуточной 

аттестации, отметка может  быть пересмотрена. 

5.2. Для пересмотра выставленной четвертной отметки по предмету, а также отметки, 

полученной по результатам годовой промежуточной аттестации, на основании письменного 

заявления родителей (законных  представителей) учащегося, приказом директора Учреждения 

создаётся комиссия (деятельность комиссии регламентируется Положением о конфликтной 

комиссии Учреждения), которая в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню 

знаний учащегося. 

5.3. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

5.4. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

 

6. Особенности проведения аттестационных процедур 

для обучающихся разных нозологических категорий 

 

6.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
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единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

6.2. Для обучающихся с НОДА  с умеренной умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития промежуточная аттестация в переводных классах не 

проводится. На основании мониторинга изменений индивидуальных показателей учитель  

делает вывод о динамике развития обучающегося за год: 

Предметные результаты образования обучающихся с НОДА и ТМНР не являются 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИОП обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося предлагается 

использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная группа 

объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 

тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Результаты анализа представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 
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7. Промежуточная аттестация экстернов 

 

7.1. Обучающиеся, осваивающие АООП соответствующего уровня общего образования 

в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в ОУ. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОУ на основании его заявления (для совершеннолетних обучающихся) 

или заявления его родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

обучающихся в порядке, предусмотренном региональным законодательством или 

муниципальными актами. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением. 

7.4. ОУ бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОУ 

при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 

фонда Оу. 

7.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 

– по контрольно-измерительным материалам АООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденными приказом 

руководителя ОУ с соблюдением режима конфиденциальности; 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 5 дней до ее 

проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав которой 

определяется предметным методическим объединением (предметной кафедрой, структурным 

подразделением, администрацией); 

– персональный состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

7.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

7.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
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соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 

7.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по АООП общего образования соответствующего уровня за период (курс). 

7.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) АООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2 настоящего Положения. 

7.10. Если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, то руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 

223-ФЗ. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение  

 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, советов обучающихся, родителей, администрации ОУ. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОУ и 

указанных в п. 7.1 представительных органов, органов самоуправления. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1, и утверждаются приказом руководителя ОУ. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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