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о формах, шериодшчностп и порядке текущего контроля успеваемости

и промел(угочноЙ аттестации обучающихся с ОВЗ, умствеIIшоЙ
отсталостью (интелл екцrал ьш ымп шарушения м п)

1. Общпе положения

1.1. Настоящее <<Положение о формах, периодичности и порядке текущего KoIrTpoJuI

успеваемости и промекугочЕой аттестации обуrаюlплхся с ОВЗ> (дшее 
- 

Положение)
явJIяется локatJIъЕым zlKToM МОУ СОШ МЗ8, реryJп{руюхшм порядок, периодичность,
систему оценок и формы проведения текущей и промежуtо.rrrой аrгестации обlпrающихся
с ОВЗ. ,Щанное положение регулирует прzвила проведения промежуточной аттестации
обучаюrrшхся, применеЕие единьD( требований к оцеЕке обучающихся с ЗПР и
р(ственной отстаrrостью (инте-rшrекту;ulькыми нарушениями) по рЕвJIи.Iным предметrtýr.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствия с Заковом РФ кОб образовtlнии
в Российской Федерацип> Ns273-ФЗ от 29.|2.20|2-r-, прикiвом Министерства
образованшя и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N9 1015 <Об утверждеЕии
Порялка орг:lнизации и осуществJIении образоватоJIьной деятельности по основным
общеобразовательным процрtlммzlм 

- 
образовательным процрЕll\,rмаIчr fiачiIJьного общего,

основного общего и среlшего общего образования>, Уставом МОУ СОШ JФ38 и
регл{rп,rентирует содержание и порядок текущей и промежуточrrой аттестации
обl^rшощихся с оВЗ и умственной отстатlостью (интеJшекгучrльными нарушениями).
Положение rrринимается Педагогическим советом МОУ СОШ Ns 38, имеюrrшм прtшо

вносить в Еего свои изменения и допоJIнения. Положение утверждается директором
МоУСоШ Ns38

1.3 Положение явJIяется локальным актом школы и разработirно в цеJIях:
. реглаI\.{ентирования порядка оценки знаний и достижений обу.rшощихся в освоении

ад1штированIIьD( образовательньD( програ"лr1\{ в ходе проме)rqдочной аттестации;
о установлення единьD( требований к оценке достижеЕий об)цающихся и выставлению

отметок (единой (оценотIной пошлтrши>) при промежугочной аттестации;

J
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J о оргil{изации набJIюденияза шродвижgtlием уIаrr(ихся в своем р€lзвитии;
о ошределеЕия форм, периодиtIности и порядка проведения теIqлцего коЕц)оJIя

успеваемости и промеlк5rгочной аттестации обl-rающихся с Зпр и упrственной
отстtшостъю (интеллектуЕuьными нарушеЕияrли).

1.4- В Полоlкелlии йсIIоJьзов€Iны следующде определенпя (понrшrя), с точки зрения
дидактики, прЕменяемые в педагогической практике:

оценка знаний, нzlвыков и умений предстzlвJulет собой процесс определения
количествеЕньrх и качественньIх покЕвателей теореTической Е пр€lктической подготовки
обучаемьur существующим оценоtIным требоваrrия}d, предъявjulемым к Еим шIкольными
ПРОГРаIчrМаIчfИ;

- 
отметка 

- 
это колЕtlествеЕнЕlя оцеЕка знаний, навыков и умешй, приобретенньD(

учаrцимися, явлrlющilяся результатом процесса оценив€lниrl, вырa)кеЕная в ба.плах;

- 
выставленпе отметкп 

- 
определение ба_тlла (ко;rичественно вырФкенной оченки) по

официально принягой шIкале ддя фиксирования результатов 1^lбной деятельности,
степеIIи ее успешности.

1.5. Оценку обучающихся с ЗПР, легкой и р{еренной степенью умственноЙ отстаltости, в

том числе и обуrающихся на дому, во 2-х - 9-х кJIассах школы по всем предFлеТам

образовательной прогрtлN{мы, з& искJIючеЕием коррекционного блока, приIIяТо

осуществjIять по Iuпибалльной системе с измененной шка:rой оценивilниrt по каЖДомУ

преlFлету.

1.6. ВслеДствие того, .rгО образоваIlие HeкoTopbпt категорий детей с ОВЗ и ушtственной
отстаJIостью (интеллектуаJIьными нарушениями) не явJUIется цензовым, отметки в быrлах,

выст€lвJIяемые обучающимся, тitкже не явJI;Iются (цензовымиD, т.е. оfiи не могуг быrь
trриравнены к оценкам rrащихся общеобразователъной школы без Овз, а явJuIются липь
показателем успешшостп продвIIженпя воспптапнпков по отIIошеЕпю к еамим себе.

1.7. Оценка обуrшощихся с тлкелым (г.тrубоким) нарушением интеJIлектъ в том числе

категории обуrения на Дому в заочной форме или семейпого обl"rения, проводится без

выставлениrI отметок. Оценивается цродвижеЕие rIащихся относитепьно сallr{их себя,6ез

срtlвнеЕия результатов со сверстникtш{и-

1.8. освоение адЕштированной образовате.rьной програIчrмы) в том чfiсле отдельной

части или всего объема уIебного пре.щ,rета, ц/рса образовательной програпdмы,

сопровождается промежугочной аттестацией Об1..rающихся, проводимой в формах,
о.rрдео"оньп< у.rебяым плztном, и в поряде, установлеЕIIом моу сош }ф 38.

1.9. Текущий KoHTpojIb успеваемости гцщихся * это систематическшI проверка )^rебньur

дости)кений учащrосся, прово.щмruI педагогом в ходе осуществления обрщователъной

деятельЕости в соответствии с образовательЕой программой,

проведенио текущего коЕтроJlя успеваемости нiшравJIено на обеспечение выстраивilния

обр*о"ur"rrьЕого процесса максимitльrrо эффекшвнььл образом для достижеЕия

результатоВ освоеЕиЯ адаптироВаЕньD( ocHoBHbD( общеобразовательIIьD( IIрограп{м,

предусмоТеЕtIьD( федора.тrьньпrи государственными образоватеJIьными стаIrдартаit{и дJIя

обуr*ощ"*"" " оЪз и )rмственной отстшrостью (интеллекryапъЕыми нарушениями)

(даJlее - ФГОС ОВЗ, ФГОС УО).

1.10. Промежугочная аттестация - это установление ypoBIUI достижениrI резуJьтетов
освоения уrебньпl шреIш{етов, курсов, предусмотреt{ньD( адаптированной образовательпой

программой.

Промелrуточная аттестацпя проводится, Еачпная ео второго кпасса.

Промежугочная аттестац}tя под)аздеjulется на четвертIIую, поJrугодовую

проме2к!гrочпую аттестацпю, которм проводrтся по к:Dкдому уrебному предмgгу, курсу



по итогам четверти, а также готовую проме)rqуточнук} аттестацию, которzlя проводится
по каждому rIебЕому предмету, курсу, по итог:lп.l }лI{ебного года.

Годовая промежугочнм аттестация проводится на оспове резуJьтатов четвертньж
промежуточных атгестациЙ, и предстilвJIяет собой результат четверпIOй аттестации в
слrIае, если уrебный предмсг, курс осваив€}лся обуrающимся в срок одной четверти, либо
среднее арифметическое результатов четвертньD( атгестаций в сJrучае, если учебньй
предмет, кУРс, дисциIшинq моДуль осваив:lлся Обl"rаюlцимся в срок более одной
четверти. Окруrление результата проводптся в пользу обучающеrося.

Сроки проведения промежуrошrой аттссfiuIии
программой.

опредеJuIются образовательной

2. СОДеРЖанПе ш порядок проведеппя тецущего контроля успеваемости
ОбУЧаЮЩИХСя с ОВЗ и умственrrой отсталостью (шнте"rrлектуальными
нарушенпями)

2.|. Текущий контроль успеваемости )чащихся с оВЗ и рлственной отстаJIостью
(интеллекryальными нарушениями) проводится в течение уrебного периода в цеJIях:

- контроJIя уровня достижениr{ rIащимися результатов, IIредусмотренньD( адаrrтировапной
образовательной програlrамой ;

- оценки соответствиrI результатов освоения адаптировitнньD( образовательцьж прогрilмм
требованиям ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (с 1.reToM пунктов 1.5, 1.6, 1.7 данного Положения);

- обеспечение оперативного управления 1..rебньш процессом, своевремеЕное вЕесение
элементов кOррекцш.r в инд{видrzшьныо пlrаны (при необходимости).

2.2, Текущий контроль успеваемости (порялок, rrериодиIшость и сроки проведения,
обязательные формы и их количество) rrроводится: с 1пrетом особенностей
психофизического рiввит}ul и возможностей детей с ЗПРи детей с интеллектуальЕыми
Еарушенпями; рекомендаций ПМПК (ПМПк); здоровьесберегающих технологий;
опредеJulется )лIителем? ведушшш 1чебяьй преlЕ,lет, при ImtlнrlpoвalrиH на 1"лебный год и
отрчDкается в рабочем варианте его программы (каrrендарно-тематическом плане).

2-3. Формами текущего KoHTpoJuI успеваемости могуг бьrrь оценка Jiстпых ответов
обуlающихся, самостоятепьной, практической и контрольной работ.

2.4. В цеJIях проведеЕиrl объеrсплвного текущего KoHTpoJm успеваемостfi, педагогаN{и
школы разрабатьваются контрольные задания, содержаЕие которьD( учштывает тот
уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обученшя и позвоJIяет
оценивать стеIIень JIи}шого продвижеfiия обучающимися в освоении тем, разделов, глав
уrебньп< прогрilмм на время проверки,

2-5. Оценка устЕого ответа обучающегося с ЗПР, легкой и уruеренной степенью
уI!{ственной отсталости при текущем контроле успеваемости, выставJIяется в классный
элекц}онньй журнаrr в виде отметки цо 5-баrшъной системе в конце урока.

2.6. Письменные, rrрактические, сtll\,tостоятельные, коЕтроJIьные и друп{е виды работ
обlчающихся с ЗПР, легкой и уI![ерешIой степенью )а{ственной отста-гrости, оценив{lются
по 5-ба.irльной системе и выстitвJIяются в классньй электроннъй журна.тr.

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроJlя

успеваемости опредеJuIются педчгогическим работЕиком в соответствии с адaштированной
образовательной прогрilммой, и могуг вкJIючать в себя проведение дополнительной



рдботы с Jлащllмся, иrrдивидуaшизацию содержilния образовательной дегrельности
)дarщегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношепии )л{ащегося-

В ходе текущего коЕтроJIя успев{lемости педагог Ее может оценЕть рабоry обучающегося
отметкой <<2> (<неуловлетворительно>r) при выполнении апмостоятеJIьной работы
обучающего характера.

2.8. Успеваемость обучаюrrцхся, занимiшощихся по индивидIrrлыlому учебному rшшrу,
подJIежЕт текущему коrrгроJIю по предмета},{, вкJIюченным в этот план.

2.9. Обучаюшrеся, пrюпустившие по независяIцим от них бстояrелютвам 2/З
учебвого времеIrи (по болезни, другим }.важитеJьвьш причинам), Ее аттестуются по
итогaл},t четверти (полугодия). Вопрос об атгестации Talcax об1..rающихся решается в
индивидiilльном порядке-

2.10. Педагогические работялlс,l и класспый руководитель довомт до сведения родителей
(законньп< представитоrей) информацию о результатах текущего контроJIя успеваемости
rIащихся KzrK посредством заполнеЕиrI пр€ryсмотренных документов, в том .мсле в
элекrронноЙ форме (электРонньй журнаЛ), так И по запросу родителей (законньп<
пlхдставителей) rIащихся. Педагогrтческие работники в рмках работы с родитеJlями
(законньпли представителями) учапихся обязаны прокомментиромть результаты
текущего KoHтpoJu{ успеваемости уrшцихся в устной форме. Родители (законные
прдставители) имеют прlво ва поJDл{енпе пнформации об итоrах текущею кон.цюJIя
успеваемости rIащегося в письменной форме в виде выписки из соответствlпощих
документов, для чего должны обратиться классному руководитеJIю.

2.1 1.Текущий контроJъ цредмегов блока коррекционньп< занятий.

2.11.1. К коррекционнъш здlятиrlм (ипдивидуальным и групповым) относятся
логопедические занлтия, зtlЕятия с педaгогом-псIr(ологом по развитию психомоторики и
ceнcopнbD( процессов (психокоррекции).

2.11.2. Прп плitнирвatнии развития псID(омоторики и сенсорньlх прцессов педагогом-
психолоюм разрабатьгвается схема обследовшrия и оценки 1ровня сформированности
моторных и сенсорных процессов у детей, коюр{r, позвоJIяет отслеживать продвижение
Учащихся В сВоем развитии. отметки в журпал не ст:lвятся, Ео журнап учета проведенньD(
заrrятий заполняется.

2.11.3. При плaiнировании логопедической работы педагог-логопед состilвляет речевые
карты с ЕrrпрrlвJlеЕиями работы и карftши диgамического пабrподения за состоянием
письменной речи учащихся9 с помощью которьrх отслеживает развитие речи учащихся.
Отметки в ж}Фнiшl не ставятся, но журнал yreтa проведенньD( занятий заполяяется.

2.1 1 .4 Последовательность работы педагога-психолога, логопеда опредеJUIется струкгурой
нар}.шения, имеющегося у ребенка и рекомендациями ПМПК. Каждый специмист
разрабатывает программу коррщионной работы на уIебньй год. Прогрsмма доJrrкпа
быть рассмотрева и одобреца на з&седанпп педагогпческого совета и утвержденs
директором школы.

2.12. Текуlцlй контроJIь обучающихся с ограниченными возмохностями здоровья и
рrственной отсталостью (ишгеллектуа:lьными нарушениями), пол1^lающих образование в

форме индивидуаrьного обучения на дому.

2 . 1 2 . 1 . Текlший контроль по основным предметrllr,t проводит учrтель (несколько
1"rителей), осуществJIяющий обl"rение на дому. ftrя прверки качества усвоеншr
Itндивидуarльного плiша, составленного в соответствии с програ}rмами 1^rебного цлaша дlи
детей с огрtlниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью



(инте.плекryальными Еарушениями), обучающимиая на дому, по итогau\.l 1rчебной че.rвертии года гrитеJIями проводrIся
аттостацпп.

коцтрольЕые работы форме промеrrсуточнойв

2.12.З. РезумТаты текущегО контроJIЯ детей с огранu.|енными возможвостями здоровья и
}ыственноЙ отсталостьЮ (интел-пеrryа:rьпыми нарушеннями) обучающихся
ипдtвидуitльЕО на дому, систематически зllносятся в журнzш инд,Iвидуального обуrеяия.
Результаты промежlточной аттестации вносятся в к-ltассньй электронньй журЕал
соответствующего кJIасса согJIасно Положения об индивидумьном обучении на дому
обучающихся с ОВЗ.

2-13. Текущлй коЕтролъ rlащrхся с тяжелой (гlryбокой) степеЕью )rмgтвевной отстазlости.

2.13.1. Обучение детей данной категории организовано по специtlльным програl\,tмам, на
оснокlнии которьж составJIяются уrебньй плllн и индцвидl{rльные пIюграNrмы для
кащдого рбеrrк4 в которых },Kanaнo кaжими умениями tl навыкчlми долr(еп он овJr4деть,
метод оценки знаний обу.rающихся, воспитанников. oTMeTc,r не выстalвJ.UIются.
отс.'rеrкпвдется продвrrrкенпе учащrrхся относllте,пьfiо самих себя, без сравненrrя
результатов со сверgrнпкамк.

3. Содержанпе ш порядок проведеншя четвертяой,
по.rrугодовой и годовой п ромеrкJrточпой аттестации.

3.1 . Щелью аfiестации явJIяется:

- объеrгивное установJIеIIие фаrrического ypoвюI освоения а,даrгшрованной
образовательной програrrrмы и достижснIФI результатов освоения
адаптировllннойобразовательной программы учащимися с овз и )rмственной отсталостью
(интеллекryыrьпыми нарутпеяиями);

- соотнесение этого уровня с трбованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС УО;

- оценка достижений коIlкретного JлIап{егося, позвоJIяющrц вьuIвитъ пlюбелы в освоснии
им адaштирванной образовательной прграммы и учитывать индивидумьные
потрбности учацегося с ОВЗ и умственной отст:lлостью (интеллеrцrшьньшrи
нарушенияuи) в осуществлении образовательной деятельности;

- оцепка динаIttики иIIдивидуальньD( образомтельньпк достижений, продвижения в
достижении плalнируемьD( резуJIьтатов освоен}tя а,даптированной образовательпой
прогр:rммы;

обеспечение основalния перевода обуrающегося в следующий класс;

- допуск обуrаюцихся с ОВЗ к экзамену, в том iшсле бlrчающихся с легкой и умернной
степенью Jrмствепной отсталости по трудовому обучению.

3.2. Прметqrгочп:lя аттесlация в МоУ СоШ Ns 38 првощтся на оспове принLцlпов
объекгивности, беспристрастности. Оценка резуjIьтатов освоениJI уrдцимися
образовательньтх лрограJ\.{м осуществJIяется в зilвисимости от достигLr}ты)( rIащимся
результаmв и не может быгь поставrrена в зilвисимость от формы полrIсния образования,
формы обучения, факта пользов:lнпя платными дополнительными обрщомтельньпuи
услугaми и иньп< подобньrх обстоятельств.

3.3. Промежlточнм аттестация в МОУ СОШ Ns 38 подраздеJIяется flа:

- годовую аттестацию - оценку качества усвоеItия обlчаощихся всего объёма содержания

учебного прлмета за учбньшi год;



_ четвертн}тО и полугодов)rо аттестацию _ оцешry качества усвоения об)лающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного rIебного пред{ета по
итогам учебпого периода (чегверти, полутодия) на осповttнии текущей атrестации.

Формы письменной проверки:

письменнм пров€рка - это письменньй ответ обучающегося на один или систему
вопрсов (задаtий). К письмепньп,r oTBeTaI\.l относятся: домаrпние, проверOчные,
лабораторные, прirктические, контроль}tые, творческrе работы; ,r""u"""""ri orrt , о
наб.rподениях; письмеЕные ответы на во[росы теста; дикганты; рфраты и другое.

Формы устной проверки:

устнм проверка - это усткьй ОТвет об1,.rающегося на один или сисгему волросов в форме
рассказа' беседы, собеседомяия, зачета и другое.

З.4. Формами коцтроJIя качества усвоенйя содержаниra учебню( программ обуrающихся
явIUIются:

Комбинированная проверка
проверок.

предполага9т сочетание письмецпых и устных форм

при проведении koHTpoJuI качества освоения содержalпия учебвых пpolptrnrм
обучающrтхся могуг использов:rтъся информационно * коммуникационные технологии.

В слlчаях, предусмотенньпr образовательной программой, в качестве IЕзультатов
прмежуточной аттестации моцrг быь зачтены выполнеЕие тех иньD( задаяий, проектов в
ходе образоваТельной деятельЕости, результаты участия в конкурсa}х, копференциях, иных
подобньп< мероприятIrях, Образовательной програлшrлой может бьrь предусмотрена
накопительвм бшtrrьная система уrчета резуJьтатов деятельности обучающеюся с овз и
умствевной отсталостью (интеллектуа.лtьньпrи нарушениями).

3.5. Фиксация результатов промежуго.пrой аттестации обу.rаощихся с ЗПР и легкой
(умеренной) степеньЮ рлственноЙ отстмостиприменяются следуощие формы
оцениван}tя: гrятибалльная система оцеЕимния в виде отметки (в баллм), <<зачёт>,
(незачёг>. Кри,герии оценивания по ках(дому пред\.rету разрабатьтваются методическим
объедивением по дilнпому предмегу и утверждаются Педагогпческшм советом-

З.6. ДJlя проведения промежугочной аттестации, на кажд},ю четверть и год, состilв.ляется
график, угверждаемый д{ректором школы, которьй явJlяется открьпым дJlя всех
участников образоватеJtьЕого процесса - педaгоги.lеского коллективц r{ащихся и их
родителей (законных прдставителей).

3.7- Годовые отметки по всем предмепrм учебЕого плана }л{ащихся с ЗПР и легкой
(рtернпой) степенью умственной отстilлости выстаыIяются в лиtшое дело обуrающегося
и являются основalнием для его леревода в следующий класс или дJuI долуска к экзаIr.lену
по трудовому обуrению вьшускников с ),ъ{ственной отсталостью (лёгкой и улrеренной).

3.8. Вопрос о промФqтоrшой атгестации учапIегося решает учитель. В случае
Ееудовлетворительной прмеж}точной атгестации за год, отметка у{еЕика по пред{ету
}твер)l(дается пед:гогическим фветом школы,

3.9. Еслл rштель затрудrяется аттестовать обу.rающегося, решеЕltе об его атгестации
принимается зttместителем директора по УВР в по-тьзу обучающегося.

З.10. В подготовптельЕом п первом классах школы промеж}точп:rя атгестация не
проводится, т-к. в этих K;tiюczlx искJIючается система балльного (отмегочного) оценивания.
В течение учебпого года оценки учащимся не выстаыIяются. Нс допускается



испопьзов:lItие любой знаковой символики, замеплощей цифровую отметку (звездочки,
крylкочки и пр-)- ffопускается лпшь словесная объяснительнм оценка.

3.11. Резуiьтат продви]кеЕия первоклiюсников в развитии может оIIредеJIяться Еа осЕове
tшаJшза (1 раз в четверть) их продуктивIrой деягеrьяости: поделок, рисуяков, уровня
развптия реtш.

З.|2. Отметка обуlающегося за четв€рть, полугодие выст:lвJIяется па основе р€зуJьтатов
текущего конlроJIя успевiЕмости, с учетом результатов rlисьменtlьD( кон,гроrьпьоt работ.

3.13. Четвертные отметки выставJlяются при нали.Iип 3-х п более теку!цпх отметок зii
соответствуюIщrй период (в завпсимости от количества )?оков по пред\{ету в веделю).
Полугодовые отметки выставJIяются при наJIичии 5-ти и более текушшх отметок за
соответствующий период.

3.14. Во 2-11-x кJIассах дJIя уrацихся с ЗПР провошrтся поJг}тодовая промеrqmочнttя
письменн:tя аттестiulия в формах:

во 2-7-х классalх tIроверка техriики чтения;

в 9-х классах: KoHTpoJrьItыe работы по математике и русскому языку в формате
ОГЭ в форме ГВЭ.

З.l5. При прогryске обучаощимся 2/3 у.lебпого времепи, отводимого Еа изrlение
пр€д\{ета, при отсуtствии миЕим{шьного количества отметок дrя аттестации за четверть,
полугодие обрающийся пе аттестуется.

3-1б. В подготовительЕом и первом классе в течение первого полугодия коятрольные
диагпостические работы не проводятся.

3.17. Класспые руководители доводят до сведепия родителей (законньп< представителей)
сведеIlия о резульIата( промежуточной атт€стации учацихся км посредством заполнения
предусмотреЕцьж докр{ентов, в том Iмсле в элекгронной форме (элекгропньй журнал),

так и по з.шросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические

работники в рамках работы с родитеJIями (законньши пр€дстllвитеJIями) 1пrашихся
обязаны прокомментиIrовilтъ результаты промеrgrгочной аттесlации учап_рпся в уСТЕОЙ

форме. В случае неудовлетворительньD( р€зультатов аттестации - в письмецной форме
под роспись рдителей (законных) прдсгавrrтслей песовершенЕолетних обучающихся с

указапием даты озн{лкомления. Родитеlш (закокяые прдставителш) цмеют право на
получеЕие информации об итогах промежуrочной аттестации rIащегося в письменной

форме в виде выписки из соответствующих докумеЕтов, дtя чего долх(ны обратиться к
кJIассЕому руководителю.

3.18. Особенности сроков и порядка проведеЕиll прметсlто,пrой аттесlа]iии могуr быь
уст&tовлены МОУ СОШ Ns38 для следующих категорий rrащихся по заявлению

родителей (законньп< представителей):

выезжаюIцих на уlебяо-трнирвочные сборы, на рсспйские пли междуЕародные
спортивпые соревЕокlния, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочяые сборы.
и иные подобные мерприrтиJl;
отъезжulющих на постояIlЕое место житеJIьсткt в другой город (регион) РФ или за

рубеж;
дJIя ипьD( учащихся по решению пед:гогического совета.

a

a

a

во 2-8-х K;laccax: контрольная работа по математике. концюльный дикгант с
гр{tNtматическим заданием по русскому языку;



3.19. fuя гrащихся, обучаюпшхся по индивид/iшЬНому у.rбному плаЕу, сроки и порядок
проведения промеrкугочкой аттестации опредеJU{ются иЕдItвидJ.апьцым )д(ебньь,r плапом.

з.20. Итоги промежуточной атгестации обсуждаlотся на совещаниях при дирекгоре,
зirседаниях методических объедияений и пед,гогического совgта МоУ СоШ Ns 38.

4. Порядок перевода обучающпхся с ОВЗ в следующий класс

4-1. Обlчающиеся, освоившие в полном объёме соотвgгствующую образовательную
программу уrбного года переводятся в следующий класс.

4.2. Неуловлетворительuые результаты промежуточпой аlтестации по одному или
нескольким 1чебньпr,r преlФ{fi:tм, курсам, ад:tптиров rЕой образовательной программы
иJш ве прохоцдение промеж).гочной аттесгации при отсуtствии увal]кительных причин
признаются :жадемической задолженЕостью.

4.з. Обучшощиеся, uмеющие по итогаIrt у.rебuого года академЕtlесý/ю задоJIжеЕпость
по одному предмgгу, персводятся в след;rюlrдий кJIасс условно. ответственность за
ликвидацию обучающимися академической задолженности в теченйе следующего
учебного года возлагается на их рдлтелей (законных представителей).

4.4. Обучающиеся, имеющие atкадеми.Iескую задолжеЕЕость, впрaве пройти
промеяý.гочн}.ю аттестацию по соответствующим учебному предмету, куру не более
двух раз за текущий год в соответствии с Положением о ликвида{ии академической
задолженности. В 1тазанньй период не вкJ]ючаются время болезпи обучающегося.

4.5. fl;rя проведения промеж)почной аттестации
задолженности создается комиссия.

по устранению академической

4.7- Перевод обучающегося в следующий кJIасс осуществляется по решению
Педагогического совета.

5. Прrва п обязаrrностп участЕпков процесса промежуточпой аттеgгдцип.

5.1. Участникап,ш процесса промежугочной аттестации сtrитаются: обучаюlrщйся и
r{итель, преподающий предмет в кJIассе, администрaшця школы. Пр:rва обгIающегося
представJlяют его родители (закоппые прдставители).

5.2. Учитель, осущестыIяющий текущий контроль
промеж}точн}aю аттестацию обучающихся. имеет право:

чспеваемости и

- разрабатывать материarлы для всех форм текущего контроля успеваемости и
прометgrгочной атгестации обl"rаюu],ихся за текупlий 1.rебньй год;

- проводить процедуру аттестации
содержания уrебньп< программ,
требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО;

качество

уровня
и оценивать
соответствие

усвоеIлия об}r.rающимися
подготовки пtкольников

4.6. Обуrающиеся по адаптировilнным образомтельным программilм, яе
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их род.lтелей (законньп< представителей) оставляются на
повторЕое обучеяие или цереводятся на обучение по другим видit}, адtштировrrяных
образовательпых проrрамм в соответствии с рекомендациями псrхолого-медико-
педагогической комиссии, rибо на обучение по ипдивидуarльному учебпому плану.



- дtlв:!ть педагогическне рекомендации обучающимся и их родителям (заковЕым
цредстirвитеJIям) по методике освоеt{ия минимаJIьньп< цlебовакий к щlовню подготовки по
пре.Ф{ету.

5.З. Учптеrь в ходе аттестации це имеет права:

- использовать содерж:iние предмета, не предусмотренЕое r{ебными прогр:t},rмап{и при
разработке матсриtIлоВ для всеХ форм текущегО коЕтрlоJIя успеваемости и промеrýпоtrной
аттестации обучаюпшхся за тек5rщий учебньй год;

- испоJlьзоватЪ методЛ и фрмы' не аrrробироваНпые иJIИ не обоснованнЫе В EayIIHoM и
практическом плiлпе, без р.rзрешепия дЕрекгора;

- оказымть д:lвление
некоррект1{ое отношение

на бrlаюпlихся, проявJlять к ним недоброжелательное,

5.4- Классньп:i р}ководIrгелЬ обязаН проинформиромть родителей (законньп<
представителей) весовершепчопетних обучающихся через эпектFюнный журЕал кJIасса9
родительские собрания, индивидумьные собеседоваrия о результатilх текуцего конIроJIя
успеваемости и промежlточной аттестации за год их ребенка В случае
неудовлетворительной атгестации об5пrающегося по итогalм у.rебного года - письменно
уведомить его рдителей (законньо< прдставителей) о решении Педагогического совета, а
такхе о сроках и фрмах ликвидации задоJDкенности- Уведомление с подписью род{телей
(законньо< представителей) несовершеннолетних обучающихся передается заместителю
директора по УВР.

5.5. обуrаюцшйся имеет право:

- знакомиться с формами И РеЗУЛьТаТаIrrи тскущего коЕтроJIя успеваемости и
промежуrочной аттестации обучающегося, нормативными дочд!tентal^,tи, опредеJIяющими
их порядок, критериями оценцванш[;

- проход.iть все формы промежуточной аттестации за текущий уrебный год в порядке,
устаЕовленном МОУ СОШ JФ З8;

- в случае болезни на изменеЕие формы промеж5,точпой аттестации за год, ее отсрочку.

5.6. Обучающийся обязан
положепием.

вылолнять требования, оrrр€дoленfiые настоящим

5.7.
право

Роди,гели (закопные прдставители) несовершеЕнолетнего обучающегося имеют

- зЕакомиться с формами и резуJIьтатаý{и текущего KoHTpoJul успев{tемости и
прмсжуто.пrой аттестации обу.rающегося, нормативными докр{еIrтаJ\{и, опредеJUIюпшми
их порядок, критериями оценивitпия;

- обжа;rовать результаты промежугочяой атIестации их ребенка в случае нарушенllя
школой процедуры атгестацци.

5.8. Родитеrrи (закоlшые представители) несовершенЕолегнего обуrающегося обязавы:

- собJIюдать требовапия всех нормативньD( докумеItтов, опредеJuIющих порядок
проведения тецдцего контроJIя успеваемости и промежlточной аттестации обl.rающегося;

- вести коЕтроJIь текуlлей успеваемости своего ребенк4 рсзуJьтатов его промежуточпой
аттестацяи;



- ок:ватЬ содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженпости IIо
предмету в течение учебного года в случае перевода ребекка в следующий кпасс условIrо.

5.9.Змшения Обу.rающихся и их родителей (законньп< представитýлей), не согласных с
результат:tми промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке Комиссией по л)егуJIированию споров меr(ду
)ластник.lI\{и образовательпьпr отношепий моу соШ }lЪ ЗS. Для пересмоl?ц на
(rcповilнип письменного заявJIения родителей, прпказом по пжоле создается комиссия из
трех чеповек, KoToplUI в письменноЙ форме В прис)r'тствиИ родителей (законньп<
представителей) обуrшощегося опр€деJIяет соответствие выстalвленной отметки по
пред\{еry факпrческому уровню его зншrий. Решение комиссии оформляgтся п[ютоколом
и явJrяется окоячательным.

5.10. Учреtкдение опредеJIяет ЕормаtивЕ}'ю базу проведенllя текущего контроля
успевtlемостЕ и промеяqдоцrой аттестации об5,..rаrощегося, их порядок, периодичность,
формы, методы в рамках своей компетенции,

6. обязаппоgгrr адмиппстрдцПи в першоД подготовкп, проведенrlя п ltocJle
завершеIIшп промеж]rточшой аттестацпп обучающшхся.

6.1. В период подготовки к промехq/точной атгестаIии обучаощихся а.щ{иt{исlрац[я
школы:

- оргilнизует обсуждение па заседaлнии педiгогического совета вопросов о порядке и
формах проведения промежуго.rной атtестации об5пrаюulихся, системе отмgtок по ее
резуJIьтатам;

- доводит до сведения всех )ластнлков обрзовательного процесaа сроки и перечень
пред}летов, по которым организуется промежуточпая аттест Iия обучшопlихся, а также
формы ее прведения;

- формирует состrв аттестаIиояньD( комиссий по учебнь.lм предметам;

- организует экспертизу аlтеста-t{ионяого материала;

- организует необходим}rо копсультативЕ},ю помощь об}чающимся при их подготовке к
промежlточной аттестаIlии.

6.2. После завершенЕя промежуючяой аттестации администрациJI rшколы оргаfiизует
обсуж,депие ее итогов Еа зtlседatниях методtческих объедrтпепий и Педалогического
совета.

Срок действия положения не ограничен. При изменении закоЕодательства в акт вцосятся
изменениJI в уст:lновлепном зtжоном порядке.


