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1. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  Приказом Министерства  просвещения Российской и Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки  от 07 ноября 2018г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», Уставом 

образовательного учреждения и  регламентирует порядок, периодичность, систему оценки 

и формы проведения промежуточной  и  итоговой аттестации обучающихся в ГБОУ СО 

«Серовская ШИ, реализующая АООП» (далее образовательная организация). 

     1.2. Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего 

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

сопровождается   промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

     1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

а) текущий контроль успеваемости - систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 

контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); 

б) промежуточная аттестация - установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой; 

в) итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

 

2. Содержание, формы, порядок и периодичность проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся 
     2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

года в целях: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и умений, обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного   

стандарта; 

- контроль за реализацией рабочих программ и качеством преподавания предметов; 

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

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

     2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

     2.3. Порядок, периодичность, формы, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости определяется педагогическим работником с 

учетом образовательной программы (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом индивидуального и дифференцированного подходов) и отражаются в 

тематических планах, рабочих программах учителя. Заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе образовательной организации контролирует ход текущего 
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контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь учителю в его проведении. 

     2.4. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Фиксация 

результатов осуществляется по балльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

     Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценивание предусматривает дифференциацию оценки с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся, качественные изменения в психическом и социальном развитии. 

     2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1, 1 дополнительных классов в 

течение учебного года, а также 2 классов в течение 1 четверти осуществляется без 

фиксации достижений, обучающихся в виде отметки по балльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

     Оценка результатов начинается с 2 четверти 2 класса, когда у обучающихся будут 

сформированы начальные навыки чтения, письма, счета. 

     2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов образовательной организации 

подлежит текущему контролю в виде отметок по балльной системе, кроме оценки устного 

ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости, выставляется в классный 

журнал в виде отметки по балльной системе в ходе или в конце урока. Письменные, 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся оцениваются по 

балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки. 

      2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяется педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с 

обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

     2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

     2.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящиеся в санаторных школах, 

медицинских учреждениях, иных организациях осуществляется в этих учебных 

организациях, полученные результаты учитываются при выставлении оценок за учебный 

предмет, курс, дисциплину (модуль) с даты предоставления выписки с соответствующей 

отметкой. 

     2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов (дневники обучающихся), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной 

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

итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору, 

заместителю директора или классному руководителю. 

  

3. Содержание, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
     3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соответствие этого уровня требованиям ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными услугами и иных подобных обязательств. 

     3.3. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 

календарным учебным графиком организации. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, представляет 

собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимися в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимися в срок более одной четверти. Округление результатов 

проводится в пользу обучающегося. 

     3.4. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется тематическим планом, являющимся частью рабочей программы педагога, 

доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели с начала учебной четверти. 

Контрольно – измерительные материалы разрабатываются учителем. 

     3.5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или несколько 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

     Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

     3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов промежуточной аттестации, а также фиксация удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

     3.7. При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательным 

учреждением с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 
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заявления обучающегося, его родителей (законных представителей).  

     3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

     3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

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

текущего контроля успеваемости, обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору, заместителю 

директора или классному руководителю. 

     3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений и педагогического совета образовательной организации. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
     4.1. Отметки за результаты промежуточной аттестации выставляются с учетом 

совокупности всех полученных обучающимися текущих отметок по данному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

    4.2. Отметки за промежуточную аттестацию за год выставляет учитель, в случае его 

отсутствия классный руководитель. 

    4.3. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием в соответствии с решением педагогического совета 

для перевода в следующий класс. Обучающиеся в полном объеме освоившие 

соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

     4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

     4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

     4.6. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации. 

     4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более 2 раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение учебного года с момента ее возникновения.   

     4.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается образовательным учреждением комиссия.  

    4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

    4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся  в  образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико - педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
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учебному плану.  

     4.11. Для обучающихся 1 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основанием для пролонгирования сроков обучения в 1 классе являются 

рекомендации педагогов, результаты динамической оценки индивидуальных достижений, 

обучающихся в области предметных и личностных результатов, результаты школьного 

психолого – медико – педагогического консилиума, рекомендации психолого – медико-

педагогической комиссии. Решение по дублированию обучения в 1 классе принимает 

родитель (законный представитель). 

     4.12. Образовательная организация информирует родителей (законных представителей) 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения, 

обучающегося в письменной форме. 

 

5. Итоговое собеседование по русскому языку 
    5.1. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся 9-х классов; 

    5.2. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают в образовательную 

организацию заявление не позднее чем за 2 недели до начала итогового собеседования; 

    5.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на 

прохождение итогового собеседования предъявляют копию заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

     5.4. Итоговое собеседование как допуск к ГИА действует бессрочно; 

     5.5. Итоговое собеседование проводится в соответствии с рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 11.02.2019г. № 59-д 

«Об утверждении порядка проведения, порядка и сроков проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Свердловской области»; 

      5.6. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля, во вторую рабочую 

среду марта, первый рабочий понедельник мая; 

      5.7. Продолжительность итогового собеседования составляет 15 минут, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут; 

      5.8. Для проведения итогового собеседования в образовательном учреждении 

создаются экспертные комиссии по проверке и оцениванию итогового собеседования в 

соответствии с рекомендациями Рособрнадзора; 

       5.9. Зачет за итоговое собеседование выставляется участникам, набравшим 

минимальное количество баллов, определенное критериями оценивания выполнения 

заданий контрольно-измерительных материалов для проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

       5.10. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое 

собеседование обучающиеся вправе пересдать итоговое собеседование, но не более двух 

раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 

собеседования. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 
         6.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
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проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или государственного образовательного 

стандарта. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации утверждены Приказом Министерства просвещения Российской и Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования». 

     6.2. Итоговая аттестация обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам образования обучаюшихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает выполнение контрольной работы, 

включающей в себя комплексную оценку предметных результатов, знаний и умений по 

изучаемому профилю трудового обучения и представление выполненной практической 

работы (на выбор обучающегося). 

      6.3. При проведении итоговой аттестации используются контрольно-измерительные 

материалы, разработанные педагогами образовательного учреждения в соответствии с 

содержанием учебного предмета в адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся ГБОУ СО «Серовская школа-интернат». 

      6.4. Итоговая аттестация проводится учителем трудового обучения с приглашением 

администрации (заместителя директора по учебно-воспитательной работе) и 

наблюдателей (учителя трудового обучения, классные руководители). 

      6.5. Итоговая аттестация проводится по утвержденному руководителем расписанию, 

которое доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее 2-х 

недель до даты проведения. Продолжительность итоговой аттестации составляет 2 часа. 

      6.6. Итоговая оценка выставляется на основании текущих оценок, полученных в 

учебном году, результата комплексной работы и выполненной практической работы. 

      6.7. Выпускникам, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и прошедшим итоговую аттестацию, выдается в установленном порядке 

документ установленного образца – свидетельство об обучении.  

 

7. Заключительные положения 
      7.1. При принятии Положения, внесения изменений учитывается мнение Совета 

бюджетного учреждения. Настоящее Положение может быть отменено приказом 

директора образовательного учреждения. Настоящее Положение вводится в действие в 

срок, указанный в приказе директора образовательного учреждения о его утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящее Положение может быть изменено (путем внесения в 

него дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения 

новой редакции существующих норм). 


