
  
 

 



– поурочно, потемно;  

– по учебным четвертям. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

2.3.1. Поурочный и потемный контроль:  

– определяется  учителями ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся, содержанием АООП, используемых образовательных технологий;  

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

2.3.2. По учебным четвертям  проводится на основании результатов текущего контроля 

успеваемости поурочного, потемного. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. 1 дополнительного, 1 классов, 2 класса (I четверть); обучающихся по программе обучения 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.4.2. во 2-ом классе (со II четверти) - 9 классах осуществляется по 5-балльной системе 

оценивания в соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся в виде отметок: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 

(неудовлетворительно).  

2.4.3. При изучении факультативных курсов, при проведении занятий коррекционно-

развивающей  области (логопедические занятия, психокорекционные занятия, ритмика, 

ЛФК, СБО) применяется безотметочная система оценивания (качественная оценка). 

Результативность освоения коррекционных программ отслеживается путём наблюдения, 

стартовой, текущей, итоговой диагностики с занесением данных в индивидуальные карты 

развития учащихся. 

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

журнал (бумажный и (или)  электронный). 

2.4.5.За письменные работы отметка выставляется учителем  и заносится в классный журнал 

(бумажный и (или) электронный) в столбец, соответствующий дню ее выполнения.  

2.4.6 Результаты  текущего контроля  в виде схем, таблиц и (или) графиков отражаются в 

специальной индивидуальной программе развития   (СИПР) учащегося, в личной карте 

развития учащихся  1 дополнительного, 1 классов, во 2 классе (I четверть) ( учащиеся  по 

АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1) и учащихся  с умеренной, тяжёлой и глубокой  умственной 

отсталости. 

2.4.7. Не допускается  выставление  обучающемуся  неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля после длительного пропуска занятий по уважительной 

причине. 

2.4.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть:  

- в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтверждённой 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть может быть  

выставлена при условии наличия не менее трёх  текущих оценок;  

- обучающимся, пропустившим более 2/3 учебного времени четверти и не  имеющим 3  текущих 

отметки выставляется неаттестация. В классном журнале (бумажном и (или) электронном) 

в соответствующей графе делается запись «н/а».   

2.5. Последствия  получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости  определяется педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учётом особенностей освоения  образовательной 



программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.7. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

учреждениях и др., аттестуются с учетом текущего контроля в данных учреждениях. 

Отметка за четверть выставляется на основании выданного ему документа по месту 

лечения.  

2.8 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся   как посредством 

заполнения   предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. 

2.9. Родители (законные представители) имеют право  на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, 

либо секретарю  ОУ.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения  результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП.  

3.2. Целями  проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.3. Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка  результатов освоения учащимися  образовательных программ 

осуществляется  в зависимости  от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимости от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных   подобных 

обстоятельств. 

3.4. Промежуточную аттестацию  в обязательном порядке  проходят  обучающиеся 1 

дополнительного,  1-9 классов во всех формах обучения; включая обучающихся, 

осваивающих  АООП  по индивидуальным учебным планам. 

3.5.  Промежуточная аттестация  проводится  по итогам учебного года. Перечень предметов, 

формы  проведения промежуточной аттестации  регламентируется учебным планом ОУ, 

сроки проведения промежуточной аттестации — календарным  учебным графиком ОУ. 

3.6. Промежуточная аттестация  обучающихся может проводиться в форме:  

-письменного контроля — письменный ответ учащегося на один или систему вопросов, заданий 

(контрольные работы,  диктанты, изложения, сочинения, грамматические задания, тесты,  

комплексные контрольные работы и др.) 

-устного контроля - чтение, устная  речь, диалог, опрос, собеседование, пересказ и др.;  

-практического контроля -  практическая работа, лабораторная работа, специально подобранные 

задания, позволяющие выявить  и оценить результаты обучения;  

-комбинированного контроля — сочетание письменного, устного и практического контроля; 

-выставление годовой отметки целым числом в соответствии с правилами математического 

округления в пользу учащегося как среднее арифметическое, исходя из средней отметки 

по всем четвертям текущего учебного года  и  отметки  за  годовую контрольную работу  

по учебным предметам: русский язык  (диктант с грамматическим заданием),  математика 



(контрольная работа); ручной (профильный)  труд  (практическая работа),  чтение 

(контрольная работа). 

- выставление  годовой отметки целым числом в соответствии с правилами математического 

округления в пользу учащегося как среднее арифметическое за все четверти текущего года 

по учебным предметам. 

3.7 Для проведения  промежуточной аттестации  обучающихся  по АООП в ОУ  формируется 

фонд оценочных средств на основании Положения о формировании фонда оценочных  

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся в ОУ.  

3.8.  Фиксация  результатов промежуточной аттестации:  

3.8.1. 1 дополнительного, 1 классов; обучающихся по программе обучения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок 

по пятибалльной системе.  

3.8.2  во 2-9 классах осуществляется по 5-балльной системе оценивания в соответствии с 

действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся в виде отметок: 

5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).  

3.9.Результаты промежуточной аттестации: 

3.9.1 Обучающихся 2-9 классов  фиксируются в классных журналах (бумажном и (или) 

электронном); 

3.9.2  Обучающихся 1 дополнительного, 1 классов; обучающихся по программе обучения 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии фиксируются в личных картах развития обучающихся в виде  схем, таблиц и 

(или) графиков. 

3.10.  При пропуске  учащимся  по уважительной причине  более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок  проведения промежуточной 

аттестации определяется ОУ с учётом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления  учащегося (его родителей (законных представителей).  

3.11. Промежуточная аттестация для  обучающихся по индивидуальному учебному плану 

проводится в форме и сроки, предусмотренные индивидуальным учебным планом. 

3.12.Для учащихся, пропустивших  сроки проведения промежуточной аттестации по 

уважительной причине при наличии подтверждающих документов, приказом директора 

утверждаются дополнительные сроки. 

3.13. Для учащихся, пребывавших в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев результатом 

промежуточной аттестации  считается среднее арифметическое  четверных отметок 

текущего учебного года. 

3.14.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации  учащихся   как посредством 

заполнения   предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации  учащихся в устной форме. 

3.15.  Родители (законные представители) имеют право  на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации  учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, 

либо секретарю  ОУ. 

 

4.  Порядок   перевода, принятие решений о допуске  обучающихся к итоговой аттестации   

на основании результатов промежуточной аттестации обучающихся  



4.1. Обучающиеся, освоившие   успешно АООП  за учебный год, переводятся в следующий 

класс. 

4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким  

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) АООП или непрохождение  

промежуточной аттестации  при отсутствии уважительных причин  признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. ОУ обязано создать  условия обучающимся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается  время болезни 

обучающегося. 

4.6.Для проведения  промежуточной аттестации  во второй раз  ОУ создаётся комиссия. 

Регламент работы и состав комиссии определяется приказом директора ОУ . 

4.7. Не допускается  взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации во второй раз по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9.Обучающиеся в ОУ по АООП, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую  

задолженность с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо  определяется дальнейший маршрут 

обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  либо  

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.10. На основании  положительных результатов промежуточной аттестации обучающихся 9 -х 

классов педагогический совет ОУ принимает решение о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации.  

 

5. Оспаривание результатов промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости 
5.1. Обучающиеся и (или) их законные представители, не согласные с результатами 

текущего контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации обучающихся, 

вправе обжаловать указанные результаты. 

5.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по 

урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений (в соответствии с 

порядком работы указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после 

уведомления о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 

— о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

— о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в 

заявлении, не вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых 

результатах текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации обучающихся. 

 По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию разногласий между 

участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

— отклонить заявление; 

— признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 



В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными, комиссия должна: 

— определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом 

академическая задолженность у обучающегося не образуется; 

— вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной 

организации. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Данное Положение принимается педагогическим советом ОУ и утверждается 

приказом директора. 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право педагогический 

совет ОУ. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте.  

 


