


1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г. N 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования", - ФГОС НОО и ООО; 
Адаптированной основной Образовательной программы МБОУ Ирбинской 
СОШ №6.

1.2.  В  Положении  определяются  концептуальные  подходы,  порядок  и
организация текущей оценки знаний и промежуточной аттестации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) в
соответствии с учебным планом и адаптированной основной образовательной
программой МБОУ Ирбинской СОШ №6.
1.3.  Основной задачей  промежуточной  аттестации  и  текущей оценки знаний
является  выявление  соответствия  знаний,  умений  и  практических  навыков,
обучающихся  требованиям  адаптированной  основной  образовательной
программы. 
1.4.  Неоднородность  контингента  учащихся,  зависимость  обучаемости  и
обученности  учащихся  от  клинического  варианта  и  степени  выраженности
дефекта,  коррекции  и  развития  личности  предполагают  гуманный  и
индивидуальный  подход  к  оценке  учебных  достижений,  неформального  и
нестандартного их анализа.



1.5.  Оценка в  МБОУ Ирбинской СОШ №6 должна отвечать  педагогическим
критериям информативности для педагога, объективности и справедливости по
отношению  к  возможностям  ученика,  результативности  в  освоении  знаний,
служить стимулом к успеху, регулировать правильное отношение родителей к
учебе своего ребенка.
1.6.  Достижения  обучающихся  оцениваются  с  точки  зрения  выполнения
адаптированных  основных  образовательных  программ,  адаптированных
образовательных  программ,  индивидуальных  образовательных  программ.
Учитывается  динамика  продвижения  обучающихся  в  освоении  программы,
мера старательности, настойчивости, труда.
1.7.  Стимулирующий характер текущей оценки –  важнейшая часть  учебно –
воспитательного процесса, коррекционной работы, направленной на освоение
основ учебной деятельности, формирование позитивного отношения к школе.
1.8. В первом классе отметки обучающимся не выставляются. 

2.  Текущий контроль  успеваемости  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).

2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 
учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 
Адаптированной  рабочей программой по учебному предмету.
2.2. Текущая оценка вводится в МБОУ Ирбинской СОШ №6 со 2 класса, когда
основная часть учащихся приучается под руководством учителя к организации
собственной учебной деятельности.
2.3. Результат продвижения обучающихся 1 класса в обучении определяется на
основе  анализа  (1  раз  в  четверть)  их  продуктивной  деятельности  (поделок,
рисунков),  уровня  развития  речи,  сформированности  навыков
самообслуживания,  выполнения  школьных  требований,  развития  школьно-
необходимых  функций:  сформированность  мелкой     моторики,  зрительно-
пространственных ориентировок, понимание инструкции, умение действовать по
образцу.
2.4.   Обучающиеся  с  умственной отсталостью умеренной и  тяжелой степени,
сложными дефектами обучаются по   безотметочной системе.  В таком случае
обучающиеся получают качественную оценку своей деятельности. 
2.5. Текущая аттестация обучающихся с умственной отсталостью умеренной и
тяжелой степени, сложными дефектами включает  в  себя  полугодовое 
оценивание  результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП 
МБОУ Ирбинской СОШ №6.
2.5.  При  оценке  текущих  знаний   необходимо  исходить  от  достигнутого
учащимся минимального уровня. Из возможных оценок выбирать ту,  которая
стимулировала бы его учебную и практическую деятельность.
2.6. Балльная  оценка  свидетельствует  о  качестве  усвоенных  знаний  и
ориентирована  на  следующие  критерии:   соответствие  /  несоответствие
усвоения  знаний  и  использование  их  в  практике  (полнота  и  надежность
знаний); «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения
достоверности,  свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных
ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или



преодоления;  прочность  усвоения  знаний  (неудовлетворительные,
удовлетворительные; хорошие и отличные. 
2.7.В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Оценку  «отлично»  получают  дети,  если  они  верно  выполняют  свыше  65%
заданий.
Оценку «хорошо» получают дети, если они верно выполняют  от 50% до 65%
заданий.
Оценку  «удовлетворительно»  получают  дети,  если  они  верно  выполняют  от
35% до 50% заданий.
Оценку  «неудовлетворительно»  получают  дети,  если  они  верно  выполняют
менее 35% заданий.
2.8. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при
наличии у него не менее трех отметок за четверть и пяти за полугодие. Отметка
за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам.
Ученик,  имеющий  одну  отметку  и  пропустивший  ¾  учебного  времени  по
предмету считается не аттестованным. 
2.9. Контрольные работы начинают проводиться со второго класса.
2.10.  Форму  текущего  контроля  (поурочное)  определяет  учитель  с  учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий.
2.11.Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,
аттестуются  только  по  предметам,  включенным  в  этот  план.
2.12. Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе
их аттестации в этих учебных заведениях.

3. Промежуточная аттестация учащихся

Промежуточная  аттестация  -  это  оценочная  процедура  качества  усвоения
обучающимся  содержания  конкретной  учебной  дисциплины,  предмета  по
итогам учебного года. 

3.1. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в 1 -9 -х классах по очной
форме обучения, по индивидуальным учебным планам, СИПР,  а также на дому.
Формы промежуточной аттестации указаны в учебном плане. Не допускается
взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.

3.2. Требования ко времени проведения годовой (промежуточной) аттестации:

 Все формы аттестации проводятся в рамках учебного расписания. 
 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать

времени, отведенного на 1 – 2 стандартных урока. 
 В  соответствии  с  периодом  врабатываемости  в  учебный  процесс  и

шкалой  трудности  отдельных  предметов,  а  также  возрастными,



психологическими особенностями развития обучающихся, контрольное
мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.

3.3. Требования  к  материалам  для  проведения  годовой  (промежуточной)
аттестации:

материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями -
предметниками;  обсуждаются  и  утверждаются  на  заседании  ПМПк  либо
экспертной  группы  до  начала  4  четверти.  Весь  аттестационный  материал
сдается заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе.

3.5. Период проведения  -  один раз  в  год по  каждой дисциплине  учебного
плана в переводных классах по окончании учебного года согласно графику
(апрель,  май),  утверждаемому  директором  школы. Приказ  о  проведении
годовой  (промежуточной)  аттестации  доводится  до  сведения  педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за
две недели до начала аттестации. 

3.6. Вопрос об аттестации учащихся, пропустившим по не зависящим от них
обстоятельствам  более  половины  учебного  времени,  решается  в
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями
(законными представителями). 

3.7. Итоги  аттестации  учащихся  количественно  оцениваются  по  5-бальной
системе  и  выставляются  в  классных  журналах  в  день  проведения.  
3.8. Классные  руководители  итоги  аттестации  и  решение  педагогического
совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и
их родителей. 

3.9.   Промежуточная   аттестация учащихся с  ОВЗ с  умеренной,  тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  представляет   собой   оценку
результатов  освоения  СИПР  и  развития жизненных компетенций ребёнка
по итогам учебного года. 

3.10. Для организации аттестации  обучающихся с ОВЗ с умеренной, тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
тяжелыми множественными нарушениями рекомендуется  применять  метод
экспертной группы  (на  междисциплинарной  основе), которая  объединяет
разных  специалистов,  осуществляющих  процесс  образования  и  развития
ребенка. Основой  служит анализ  результатов  обучения  ребёнка,  динамика
развития  его  личности. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и
анализа  результатов  обучения  составляется  развернутая  характеристика
учебной  деятельности   ребёнка,   оценивается   динамика   развития   его
жизненных компетенций. 

 3.11. Лица,  осваивающие  Адаптированную  основную  образовательную
программу  в  форме   семейного  образования,  вправе  пройти  экстерном



промежуточную  аттестацию  в  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  соответствующей  имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица
вправе  пройти  экстерном  промежуточную  аттестацию  бесплатно.  При
прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
обучающихся  по  соответствующей  образовательной  программе.
3.12. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
Адаптированной основной образовательной программы или не прохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются академической задолженностью.

3.9.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность.
Школа  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося,  обеспечивающие  получение  обучающимся  общего
образования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности  и  обеспечивают  контроль  за  своевременностью  ее
ликвидации.

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по
школе,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической
задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
обучающегося.

3.10. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз
образовательной  организацией  создается  комиссия  из  3-х  педагогов
предметного  МО.  Состав  предметных  аттестационных  комиссий
утверждается  приказом  директора  ОУ.  Итоги  аттестации  учащихся
оцениваются  количественно  по  пятибалльной  системе.  Отметки  комиссии
выставляются  в  протоколе  повторной  промежуточной  аттестации.  Перевод
учащегося, усвоившего программу не ниже уровня обязательных требований,
определяется решением педагогического совета.

3.11. По  состоянию  здоровья,  на  основании  заключения  лечебного
учреждения  сроки  промежуточной  аттестации  могут  быть  изменены  на
основании справки из медицинского учреждения. Решение по этому вопросу
принимает администрация ОУ.

3.12. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных (полугодовых) оценок
и  оценок  за  промежуточную  аттестацию  как  среднее  арифметическое
четвертных, полугодовых оценок по правилам математического округления.
Отметка  учащегося  за  четверть  или  полугодие,  как  правило,  не  может
превышать  среднюю  арифметическую  результатов  письменных  работ  и
устных ответов учащихся.



 




