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I. Общие полоrкения.

l. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- п.l0 ст. 28 Закона <Об образоваЕии в Российской Федерации> ФЗ-27З от
29.|2.20|2 rода,
- Порядком оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программчlп4 начЕuIьного общего, основЕого общего и
среднего общею образования,
- Федера-тrьным государственным Образовательцым стандартом начаJIьного

общего образования (далее 
- ФГОС НОО), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 06.10.2009 ЛЬ 373 "Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стаIцарта
начального общего образования" (с изменениrIми федерального 1"rебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 8

апреля 2015 г. JФ l/15);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (далее 

- 
ФГОС ООО), прик.в Минобрнауки России от

17.12.2010 Jф 1897 "Об утверждении федераJIьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями

федерапьноГо учебно-методического объединения по общему образованrло,
протокол от 8 апреля 2015 г. Nч 1/l5);
- Федера.тtьным государственным образовательным ст{rндартом среднего
(полного) общего образования (далее - ФГОС СОО), приказ Минобрнауки
России от 17.05.2012 i/.41З фег. ЛЬ 07.0б.2012 N 24480) "Об утверждении
федера.пьного государственного образовательного стандарта среднего (полного)

общего образования" (с изменениями по прикЕtзу Минобрнауки России от
29.12,20|4 М lб45);
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования

Обу.rающихся с умственной отсталость (инте.плектуаlrьными нарушениями),
приказ Министерства образоваrrия и науки РФ от 19 декабря 2014г. Jtibl599 <Об

утверждеЕии федершrьного государственного образовательного стаIцарта
образования обуTающихся с умствеЕной отстшrостью (интеллектуальными
нарушениями)>



_ приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 28 авryста 2020 г. JE 442 <Об утвержлении Порядка организации и

осуществления образователъной
общеобразователъным программам
начЕUIьIIого общего, основItого общего и среднего общего образования>>,

- Уставом школы,
- Положением об индивидуальном обуrении Мкоу Усть-грязнухинской Сш .

2. Настоящее Положение реryлирует порядок цроведения текуIцего контроJIя

успеваемости, промепryточнОй атгестациИ обучаrощихся, устаноыIеЕие форм и

периодичЕости её проведения, порядок rIета результатов освоения

обучающимися адаптивных программ, применение требований к оценке

обучшощихся по рцrличным предметам и видам уrебной деятельности, 
_

з. Ъастоящее Положение согласовывается с Управляющим Советом Мкоуусть-
грязнухинской Сш и утверждается директором школы.
4. Настоящее Положение доводится до сведения всех }частЕиков
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников.
5. основные понямя, используемые в положении:

образовате.льная программа комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), орг€lнизационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде

уrебного плана, калеЕдчр"*о уrебного графика, рабочих прогр,!мм уrебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических

материЕIлов.
Аттестацпя - оценка освоения обуrающимся программы учебной дисциплины

или ее части.
Промежсуточная аттестация - форма оценки освоения обучающимся

образоваiел"rой програ.тr,rмы, в том числе отдельной части или всего объема

учЪбrо.о предмета, курса,дисциплины (модуля) образователь_ной программы,

Текущая аттестация - это систематическalя проверка учебных достижений

Об1.,rающихся, проводимаrI педагогоМ в ходе осуществлени,I

обiазовательной деятельности в соответствии с образовательной

программой.
тъматш"ескпй контроль - различные виды письменных, лабораторных и

прztктическиХ работ длительностью 40 минут ИIIИ объемом 2/3 времени урока

и более, устный опрос, зачет, защита проекта, проводимые в учебное время,

отметка за данЕые виды работ обязательна дJuI выстtIвления всем

обуrающимся. Её цель: оцеЕка качества освоениlI обуrающимися изrIенного

раздела (темы).
Модуль - это часть учебного предмета, курса, ,

раздел в их составе, отдельные курсы или

содержательной и дидактической завершённостью.

или дисциплины, тема или
дисциплины, обладающие

учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последователъность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей).



Академическая задоJDкенность 
- 

н:шшIие неудовJIетворительньтх результатов
промеr(уточной аттестации по одному иJIи нескольким r{ебЕых предметам,
KypcEtM, дисциплин€lм (модулям) образовательной програ"tлп,tы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии ражительньIх причин.

6. Щелью промежуточной аттестации )п{ащихся является:
- устlшовление фактического )iровня теоретических знаний и понимаIп]UI

)чащихся по предметЕrм обязательного компонента 1^rебного плана, их
практиlIеских умений и Еавыков;

- соотнесение уровня знаний учащихся с требованиями Федерального
государственного образовательЕого стандарта,

- обеспечение социЕлJIьной защиты обl"rающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и норма}lи, уважение их личЕости и человеческого достоинства;

- контроль за выполнением 1"rебных прогрЕlмм и рабочих програп,rм по уT ебным
предметап4.
7. ПромежугочнаJI аттестация обу.rающихся проводится:

- в 2-9-х кJIассах по цредметап,l уrебного плана - по четвертям;
- в l0-1l-x KJlacc{lx - по поJгугодиям.

П. Текущая аттестацпя учдщихся.
2.1. Текущей аттестации подлежат обуrающиеся всех кJIассов школы.
2.2 Текущая аттестациrI учащихся l-x классов п l _ 9 коррекционных кJIассов,

обучающихся по АооП образования обучающихся с Уо (ИН) II вариант, в

течение уrебного юда осуществJIяется качественно без фиксации достижений

1пrащихся в классных журналах в виде отметок.
2.3. УчителЬ, проверяя и оцениваrI работы (в том числе контрольные), устные
ответы Об1.,rающихся, достиrтгугые ими навыки и умения, выставляет отметки в

электронный курн€ш и дневник обуrающегося.
2.4. ПисьмеНные самостоятельные, контрольные и д)угие виды работ )чащихся
оцениваются по 5-тибшrльной системе.
2.4.1. отметка за устный ответ выстalвJIяется в элекгронный журнЕtл в тот же день.
2.4.2. отметка за выполненЕую письменную рабоry заносится в классный курнал
к следующему уроку, за искJIючением:
- отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х KJIaccErx

- не позже, чем через неделю после их проведеЕия;
- отметка за сочинение в l0-11-x кпассЕlх по русскому языку и литературе - Ее

позднее, чем через 14 дней.
2.5. Учащиеся, временно обуrавшиеся в санаторньж школах, реабилитациоЕньж
общеобразовательных уIреждениях, прибывшие из других общеобразовательных
школ в течение триместра, аттестуIотся на основе цредставпения выписок об их
аттестации в этих уIебных заведениях (выписки отметок должны иметь печать и

подпись руководитеJIя оргаЕизации, выдавшей данную выписку).
2.6. Обучающиеся с ОВ3, а тzrкже школьЕики, обrIшощиеся на дому, решепием
педагогического совета освобождаются от контрольньrх мероприятий,
соцровождающих промеrryточЕую аттестацию. Их атгестация проводится по

текущим оценкам соответственно за триместр, полугодие или )лrебЕый год по

решению педагогического совета.



2.'7 Учащпмся 5-х классов в I учебном триместре с целью адаптации к новыrпi

условиям обуrения неудовлетворительные отметки (<2>) выставляются только за
письмеЕные контрольные ответы, За устные ответы )лащихся 5-х классов, не
соответствующие HopM€lM оцеIIок (3D, (4)), <<5> отметка в классный ж}рнЕш не
выставляется.
2.8, Учащиеся, цроIryстившие по не зависяпц.lм от Еих обстоятельства.тr,r 3/4 и
более уrебного времени, Ее аттестуются. В этом сJIrrае (в том числе в сJryчае

отсутствия аттестации по неуважительной причине) в журнал выставляется <<н/о>.

Неаттестация является академической задолженностью и подлежит ликвидации в
соответствии с Положением МКОУ Усть-Грязrrухинской сш о ликвидации
академической задолженности..
2.9. Отметка r{ащихся за триместр (поrrугодие) выставJIяется на основе

результатов письменньD( работ и устньж ответов r{ащихся с у"rётом их

фактических знаний, умений, навыков при наличии Ее менее 3 текущих отметок.
2.9.1. Решающими явJIяются отметки за конlрольные (проверочные) работы или
последние из текущих отметок.
2.9.2. Все сомнеЕия при выставлеЕии итоговьгх отметок трактуIотся в пользу

)чеЕика.

ПI. Годовая птоговая аттестация учащпхся переводных rспассов.

3.1. К годовой итоговой аттестации догryскаются все )лащиеся переводных
кJIассов.
3.2. Годовая атгестация )л{ащихся общеобразовательных кJIассов вкIIючает в себя:

- диктант по русскому языку в 1-8, l0-x общеобразовательIlых кпассЕlх;

- коЕтрольную рабоry по математике в 1-8, 10-х общеобразовательных кJIассах;

- сдачу нормативов по физической подготовке в 3-1l-x кпасс.rх.

3.3 ГодоваЯ аттестациrI }пrащихся коррекциоЕных кJIассов, обl"rающихся по
АооП образования обу-T ающихся с Уо (ИН) I вариант, вкJIючает в себя:

- проверку техники чтениrI в 1-8-x KJlaccalx;

- диктант по русскому языку в 1-9-x шraccax,
- коrпрольную рабоry по математике в 1-9-x.
3.4. Итоговые отметки за четверть выставJuIются не позднее, чем за 3 дня до
окончания четверти.
3.5. Итоговьте годовые отметки выстаышются не позднее, чем за 2 дня до начала

каникул.
3.б. Классные руководители итоги аттестации обучающихся и решение
педагогического совета школы о переводе }чащегося обязаны довести до
сведения у{ащихся и их родителей в течение 3-х дней после окоЕtlzшия уIебного
года.
3.б.1. В сrryчае неудовJIетворительных результатов УIIащегося по итогап{

четверти/поrryгодия/уrебного года классные руководители знaжомят родителей
(законньгх представителей обучающегося в письменной форме под подпись с

указЕIнием даты ознaлкомления. Уведомление хрzlнится в личном деле rtащегося.
3.7. Предметом итоговой оценки освоения СИПР (специальной индивидуальной
программы развития) обуrшощимися с умственной отсталостью (уплеренной,

тяжелой, гrryбокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)



является достюiкение обr{аIощимися результатов освоения СИПР последнего юда
обуrения.

IV. Перевод учащихся в следующпй rсласс.

4.1, Учащиеся, успешЕо освоившие в полЕом объеме содержание
образовательных програп,fм по предметам учебного плaша за 5rчебный год,
переводятся в следующий класс.
4.2. НеудовлетворительIlые результаты промежуточной атгестации по одному или
нескольким r{ебЕым предметам при отсутствии ув€Dкительньrх приrlин
призн{лются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся, имеющие по итогЕlм 1^lебного года академическую задолженность
по одному или нескольким предметаJ!r, решением педагогического совета школы
моryт быть переведены в следующий кJIасс условно.
4.4. Учащиеся обязалы ликвидировать академическую задолженность в

устаЕовленные сроки.
4.5. Учащиеся 1-х KrTaccoB, не освоившие в полном объёме содержание уrебных
програп4м, на основании зztкJIючениrI территориЕUIьное психолого-медико-
педагогической комиссии (ТIIШIК) и пед€гогического совета школы могут быть
оставлены на повторный год обуrения или переведены в кJIассы коррекционЕого
обl"rения с письменного согласия родителей (законньтх представителей).
4.б. Учащиеся 2-8-х, 10-х классов, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их

родителей (законньтх цредставителей) оставляются на повторЕое обуrение,
переводятся на обучение по ад€лптировaшным образовательным програп4мЕtм в

соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии
либо Еа обl"rение по индивидуЕlльному уrебному плаЕу. определение
дальнейшею образовательного Iryти об)..{ающихся, не ликвидировавших
академи!Iескую задолженность в устаЕоыIенные сроки, оформляется письменЕым
змвлением родителей (законньтх представителей), которое хранится в личном

деле обучающегося.
4.7. Обуающиеся, не освоившие образовательную прогрЕlмму предыдущего

уровшI обучения, не допускЕtются к обуrонию на следующей ступени общего
образования.
4.8. Обучающиеся коррекционньIх кJIассов дrrя обl^rаrопшхся с умственной
отстаJIостью (интеллекryапьными нарушеншши) переводятся в следующий Krracc,

независимо от yровня освоения образовательных прогрilмм по предметЕrм

учебного плана.
4.9.На основании решения педаюгического совета директор школы издает приказ
о переводе обу,rаrощихся, который доводится до сведениrI родителей (законных
предстtлвителей) обучающихся в трехдневный срок классными руководителями.


