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FIоло}кЕниЕ Jчь115
0 прФведении ш рФе{е}кутФчнФй атте€таЕ{ии учаIшихся и Фсушдествления

текуlý{ега кФнтрФлж их уекева€ltýФстрý

1. Общие положешия
1.1. Настоящее Поло;кение разрабФтано в соответстЕии с Федеральным

законом от 29.L2.2012 г" Jф 273-ФЗ <Об образсаании в Российской Федерации>>,

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря2С14 г. ЛЪ i599 "Об

утверждении федеральногФ государственt{ого образовательного стандарта
образования обучаюrцихся с уметвенной отсталостьIо (интеллекту€IJIьныN{и

нарушениями)" и Уставом КГОБУ Уссурийская KIý.
1.2. Настоящее ГIолоrкение 0 проЕедении ilрOе{ехq/тOчной аттестации

учашихся и осуlцестtsлении тскуIщегФ кснтрФля их усl]еtsаемости (далее

Положение) является -цФкальны&,f нсре{ативныh{ актФм образовательнOй

организации (далее - Организащии), регуJIир}zпOшипд периодичность, порядок,
систему оценок и форьлы прOведения Еромежутсчной аттестации учащихся и
текущег0 контроля их успевае1\{ости.

1.З. Освоение адаптированной ссновнOй обшдеобразсвательнsй програN{мъ1,

в том чисде отдельной части или всего объема уаебного предмета, курса,

дисциплины (модуля) образовательной програ},{мы, сошровохdдается текуш{им

контролем успеваемости и проме}куточной аттестацией учащихся.
|"4. Текуrчий контроль усIтеваее{Oети учаrхдихся это систематическая

проверка учебньiх достихсеший учащихея, шроtsФдие{ая fiедагOгоN{ Е ходе
осуществления образовательной деятеýьЕ{ости ts сФФтветствии с адаптированнсй
основной общеобразовательной програп,тмой. Проведение текуLщего кOнтtr}оля

успеваемости нашраtsленс на обесшечение выотраивания образователъного

процесса максимальнс эффективньiъа образом для достижения результатов



a

освоения адаптированной сс}iсЕнOй обrтдеобразовательной ilрограммы,
предусмотренной федералъным госJ-дарственýым образователъным стандартом
обучающихся с умственной ототалость}о (интеллектуальными нарушенияь,tи)

(далее - ФГОС).
1"5" Проплежуточная аттестация - это устансЕление _yровня достижения

рез)iлътатов освоения учебных предметов, курсOЕ, дис{-{иг{лин (модулей),

предусмотренных адаптированной ооновной обпдеобразовательной программой.
1.5. Промежуточная аттеетация проводи,tся, начиная ао tsтФрого класса.

I.7. Промежуточная аттестация шодразделяется на четвертную
промеж)iточную аттестацию, которая шрсводитQя по каж(дому учебноN{у предп4ет)/,

курсу, дисциплине, модул}с пс итогам четверти, а также гФтсtsую гrроý4ежуточную

аттестацию, которая провOдится по каждому учебномз, предмету, курсу,

дисциплине, модулю по итогам учебного года.

1.8. Сроки проведения прOмежуточной аттестащии ошределяются

образовательной программой.

2. Содержание и шФрядФк крФЕФдения текуЕýцегФ кФЕятрФлfr усЕIеtsаемOсти

учаlцихся
2.t. Текущий кOцтроль усшеЕаемости учашихся проводится ts течение

5rчебного шериода в целях:
* контроля уроtsня достижения учащимися результатов, I1редусмотренных

адаптированной общеобразовательной тrрограммой;

- оценки соответствия результатсts освоения образователъных rrрограмNл

требованиям ФГОС;
- проведения учащимоя самоотlенки, оIdенки его работы г{едагогическим

работником с целью возможнсгФ сФЕершеЕствOЕания образовательного Iтроцесса;

2.2. Текуrций контрOль осуrцестtsJIяется педагогическим хзаботникоь,t,

реализующим соответствуюIIl}то часть обр азовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных

мероприятий при проведении текущего контрOля уаIIеЕаеI\{ости учащихся
определяются педагогическиh{ работвиком с у{етом образовательной rrрограмN{ы.

2.4. Фиксация результатов текуlцего контроля ссуrцестtsляется п0
пятибалльной системе. Образовательной прФграммой может быть предусN4отрена

иная шкала фиксации результатоts оQtsоения адагIтированных образователъных
программ, а также может быть предусI\4отрена фиксация удOвJтетворительной
либо неудовлетворительной Фценки результатов ссtsоения образовательной
программьт без разделения 11а урФtsirи освФения"

Текущий контроль успеtsаемости учаtцихся первсго класса в течение

учебного года осущестtsляется без фиксации достrехtений учащихоя в виде



оТМеТок по IIятибал;IьноЙ Cиc,гelv{e, лФIj}i CT-!,lý{Lr исilользовать толъко

положительную и не различаеil,t,у}Ф Еff }рс}tsi:iям фllксацрiю.
2.5. Последствлтя l]ол,у/чсiil{я i-!еуд*Е"гrетвФлJi{т*"гяьл-iс}i-,.f резу"]льтата текушего

контроля успеваемости определяк}тся itедагоI,I4ческим оаб*т-лlиком в соответстЕии

с образовательной программой. и могут вклк)чать в себя fiроведение

догIолнительной работъi с },чзiцIlьlся" инливидуапиза{{иIо содерх{аЕ!iя

образовательной деятеJхьное"гi.т ччашt*гося, pjiiyK} кФ-,рректир*:ilty образовательной

ДеЯТеЛЬНОСТИ В oTнot]ieHИi{ :r'Чеlliеl.ОСr"
2"6 Результаты текylт].егr.j f{;{)].i,lрФJiя фикслярlют;я i] F.:1ассных }курнаIа}л,

электронном журнале и иl-Iьiх усз-аноr]JIенHbix дскументах.
2.1 . УслеваеN,{остъ уча}{I.ихся, заF{ц&iаiФiдихся ]l* i.iндрtвидуальнOму учебноьш1,

планY) подлежит ,I€к}iцс,ili-л,, {O!;Tr{-)_li{] с _.,r.-ie 
j o;-* ос,з6*;lностей осЕоения

образова,rельной прогi]аi\4id;i. i:pe,,]),{ jllU]ii}r-iiýbi-,x, ]liliii-'c'Bziд,li аj-IЬНыhд }zЧебньiь,r

ilланOп,{"

2.8, Педагогические работFIики дФвсдят до све/iения рOл}l-л,елеЙ (законных

представителей) сведе}iия * i]езуJльтатах 
,l.€itуIц*г{} itoiiTo{}J[9{ усilеtsаемссти

учахдихся как посреДсТВФh,{ ЗаГiаl-iН€НI45l ПРС;lУ*МS'Грен}{ЬlХ ДОl(:ilviеНТОВ, В ТоМ чИСле

в электронной фоiэме {дневнiяк уtiаrli{егося, злtкт!эонллыii ;дневник}, так и по

запросу родителеЙ (закоттных п"ilедставите:теЙ} уча]дихfя. Педагогические

работники в рамках работьт с родителями {:;акоF{ньiми rтреjiставlттелями) учащихся
обязаrлы прокомментиров8т}э р*зу;iьтать] l-екуiцf;г0 коF{,грOля ,vсtlеtsаее,{ости
\,чаiLiихся в устной фоl:r:;. Ро i;,.;.;,: l ja:ti,.,.Tb,* j:;',g_a :;"i,l' , 3 ..; . ,,'*еlсг праВо H,j

получение информации об итога}i Tei{y.rielс Koн-i,p,Jrir.i уrгi*ijасм*сти учаfiiегося в

письменной форме в аиде въliiriски i.lз ссотtsетстзуюiтri4х докуп,rентов, для чеГФ

должны обратитъся к класс!{о},Iу 0уководителtо"

3" Седер}кациеt и ýерядФк Ер*аедеЁ i{Ё inpsr9€*iкyTo*il**fi *ттестаЕ{ии

З.l " IjеляN,{и проведеЕия ijrо_i/iех},,тз.iнсй al],fecl,ailLl}t я;зJlяi"отся]

- объективное }cт,&:rсBjlei{rlc факт-i,t.rесii*го },рсjзня ссв'.зенr{я адаmтированн+й

обrцеобразовательной гrроrл?аfrш|ды i4 дос,rиii(€нуlя }}€з.лlгiьт&тоts освоения

образовательной программы ;

* соотнесение этого урФtrlя с требоЕаFт7iяп,{7; ФГОС;
- oTieHKa достиlке:лиГэ коr{it$fтногi; учаLilегося. LiФзвоJ-Iяlоlцая вьiявить

пробелы в освоении и}4 обраэовате;льilоil {Iрсграммь{ и },чи,l,ыаать индивидуацьнъiе

потребности учащегося в осуrцествлеfilеи образователытой jiеятельнссти,

- оценка динамики индивидуалъных образова,гельньiх достижений,
продвижения в дости}ке}{и}t fiланир},сfulьlх результатоЕ освоеijрiя образовательной

програN{N,fы

З,2" Проплежуточная Ё,гI-,J?зLilii ;: Орr-а"чизалlltlа iIрijвФдится на Фс}{оtsе

ilринщигIов объективности, беспgэистрестнOсти" Оцsнка рез:v,jiъ-гатOв освФеFiия



учац]имися образовательнь{х прФгра}4м ос},,1ц9ствляется ;з заtsиQиý4ссти от

достигнутых учащимся 1эflзlчдбчuтов и EIe мФжет бытg пoсTa*.]leнa ts :]ависиN{ость от

формы получения образоваiji.lя. форьqь; обvqения" фа;tт:i rjФльзования платными

допOлнительными образовал,еJlьпьiь{tli услчl,iiм!1 i:i иilт:,l.ч *,*д,r'5i;ых_ обст,ояте-цьств"

З . З . Формами проý.,rеrl\}/тФчt{Фй а,гтеста щии яв,7я!Фтся :

- писъменная проверка * ilисьI\,{еtlныйт ответ у,чаJцеr,Фся }ta оjiин или систему,

вопросов (заданий)" К письменнь{\4 ответа&4 0тi{осятся: проверочнь{е,

лабораторные, практиtiеские. контро"lьн]э{с. TBOj}LieC{ttle рэботь;; l1исьN{енвые

стчёты о наблrодениях; ]liiCbiljeН}rrie LtrтЁ,,j,т];i riэ ]],rlпЭ:,iсь] :г*ста; сOчинения)

изложения, диктанты, рефераты l.i другое;
* устная проверка - устныл1 отtsет }/аrац\егсся ýа Фдин иiiи систему tsопросоts в

форпае ответа на билетьт, беседы, собеседs]зания и др,{гФе;
* комбинированная проверка - Ci}IreTaнtr{e пиCb}tel.iFlb]}( и устных фс,..rt

проверок.

Иные формы проп,{ехtу,тсl.л;;ой аттgстации ъ4L]Iут riр*дt}/с\датриtsаться

адаптир ованной обще образФвательн ой про r,p аммо йu.

В случаях, предусмотре{{}tых адеrл тирован tч ой обрэ:зовзl,ель{-{оI"{ шрограммой,

в качестве резулътатФв гliэOFде}к,\.,г*.tнсзй ат,гест,аijLiи l\.{*{,yT быть зачтены
въiilодLле}iие заданиri, про*кт*в * хi-ъ,де rэбрэзiэ*llт,ельл;ой деяl*;lьнФсти, резу-|iьтатьi

участия в олимпиадах, Koн{ti/pcilx, котlфереid{диях" иных r;о:lобных мерOприятиях.

Образовательной прогlэамп,rс:tз ý,tO,KeT бi.tть пlэед}/сfo{отрена {lакопительцая

балльная система зачета резyльтат8в деятельности обуча*tэцеl-ося,

3.4. Фиксация результатсв ýрсýAехiутоLlной аттестац}lи ссуt]lествляется п0
пятибалльной систе]\.tе- i] ,гtti(ili|] \,iO}iie,i] бья,il, гl|эсil7 C,\zloT,peнa фиксация
удовлетворительного либо н9j/l1овл€творрj,геJlьцогФ рез,уjiь,l]ата промежуточной

аттестации без разделе{lия на j/рФвнл4"

З.5. При проп,чс{iе 
"\iч&irtиtviся 

по /vваj{итедьt*ой fi,ричиi{е более гiOловины

учебного времени, ФтЕ.Фд,riъ{зг{.\ 1]э из\,т-:iеl]i:е учс,б:-{с,,-о пj]ед},{ета, к}/,сiса;

дисциплинът, модуля учаi,i;.i;.tсri t1иt]eT пjjilBo на 11ер.;fiOс сро]iа ilрOведения

промежуточной аттестациlл. Новьiй CiOoK Ероведения ilсФме;куточной аттестации
определяется Организацией с учетом учебного ijлвна] индиtst4дуального учебногс
плана на основачии заяв"j-iеFil4я }/чаrцс,гФся iего ,с,одите;тей, законных
предстзвит елей).

З"6, I]едагогиtiески* ра;j;э,гjпr{}:i,i дOЕодят ]],ij cBtji*}}ttт9i ,}ilдrlте;тей {,законяых

прецставителей) сведе}tия о рез.чльтатах iтрсь4еiкуточFiой а,гтестации учаш_(ихся как
цосредством заполнеция ilр€дусh/rФтренньiх дOкум*н,fс}в, ts том числе в

электронной форпле (дневнлiк -учаrцегФся, эjiектролtньiй дневriик), так и по запрссу

родителей (законных пред,;,тавителей) учацихся. {lепа;-*ги{iеск}ifi работники в

paN4KaX работы с родитеj[яьi},j tзiiкt)i.ll-:biltii Liрсjlстззfli,Jля_л!i_; уr{аш{ихся обязал+ьl



прокоммеЕтировать рез,чjlьl,ел,il ilpli\,tcii{y]]a}Lii{Фй ат,i,ест,ацiJи учаiдихся Е устЕФй

форме. Родители (законньtе г{редставит,;ли) и}.{е}Фт llpnBc lta пслучение
инфорштации об итогах проп,rеiк_утt-iчriой aTтeeTarl}iи учаi_цегося в письменной

форме в виде выписки из соотве"гству}оцlих докумеЕт8в, для чего дGлжнь{
обратиться к классHOMV pJv}iоrзi}дL,j,елк,.

З.7 Особенности CpOKOjj 14 а*i.lяд{а llp$i]erlaHдý iiр{i&l*iкJточной ат,гестаI{ии

п,{огут быть установлены Орган{iзац1,1ей для *ледуiсrlцих ка,гfгорrr}-t учащихся по
заявлениЕо родителей (их зекон нl.lx Ij iэелст а li ителrей } :

- tsыезжаюrцих на y.лебгrо*тiзе$ироtsоtii{ы* сбораr" fiа *J{иfiлпиады цtкольников,
на российские или меrкдчl]ilр{}ilяь;е CfiOi]T}tBL{ble *ореRttФЕаii;.,1я. кOнкуi]сы, смотрь{,

олимпиады и тренировGчньlе сборьт. иi ,;Llьiе яtэ;lgýgr,е i/le-iiСitpT\яl,ия,:

- отъезжающих на постOянl]ое }десто iкi{,ге,лъстЕа :ia iэуб*;к;

- ддя иных учаir]ихся fiо решеЕию Ijсдагогического совета х{ли кOнсидиума.

З.8. Щля учаrцихс\ обучаюiц!4хся l]o ичдиtsид}ls.льн,jм}/ учебноллу план},,

сроки и порядок провелеIIIJя illэLlме}{iyточной аттест*_цi4и определяIотся

индивидуальЕым 1rчебным lijjajJo\t.

З "9 Итоги промеж"vтачiiоi"d аттеL]тtlцltи обс;liiкдгLю,л,ся на заседаниях
методических объединениli и шедагогическсго ссвета Орэ-анизаr:иi.l,

4. хIорядок гlек}евФд*,tlчд lщрлхся а слфдv ЁФ {я{ щ й K"lýa*e

4,\. Учащиеся, CICвcrll}tlтilе в llojlliФM с.}бт=ём* соо?8егствyьоIliую часть
о бр азовательной прOграlчI}4ьi i гl е}] евс Jiяl]ся в с ji*ду,iФций; K;I ас с.

4.2. Неудовлетвср?х,г€j-lьньiе рез)iJiьтатьх про\,4е;t,i,тi,,jеоit аттестации ýо
однОму или нескольким з.чебньт,r,t iтосд,\{етзriл, кчрсачi. дr{сциilJ-lиt{ам (молулям)
адапт{.{рOванной основной с;бruесбразоватg.,lьной пргэл,рrlivifuiы ,iли gа прOхождение

проN{ежуточной аттестацl{ia ]lpii *TC,\,TC],B|!ii YЁзiiiji,]*.i5Hb,li a{х]ичин t]ризнаются

академической задол)itен Hocl,bic,

4.З. Учаrциеся обязаньi ликвj{д2,ровэть акадеfulическ,vfо,?адФлNtеtiность.

4.1"Образователъная орл-анизац}lя, родители (заксlннъте

предстаtsители) несовершrеннолетIяеr-о обучзлсJ_lегося, обесi:*чiiва}сij_tие х]олучение

обучаюrцимся обrцего *бразслвания в d;*рt,,л* сем*Йнол,о обза:зования, обяэаны
создать услоtsия обучаiсшiеу{YсЁ" дJIя Ji}.iкjj}lrдации акадеl\{рiч*i:кай задоri]{tенности и

обеспечить контроль за сtsоеЕ]iзgм*FiнФi,гьхФ,:е,ликtsЕдации.

4.5. Учащиеся, име}Фtliие акаjiеý,{рлческу!Ф задоj-тженЕOсть, вправе пройти
проме}куточную аттестацi,lrо llo aФФl]tsе,гстts)r'iоijiе},i} уче5:;i>t,l}- irредп,tету, курсу,

дисциплине (пtопl.лrо) не бо;iее ji*_yx sаз Е cpoк}t, i}il1-1e]jejiя*iчrbie *рганизацией, в

установденнъiй данным {tr1,'i]iK?*l\li Ci}*ii L] i,{(}&{e{],i",rt обра:зiэхагtия академической
задOл}кенности. В указанl+ыit ;эсlэ;,l*д :ie &iijlЕ{]чаt{Jтся il;'ei\,ist болезни учащегося9
нахождени9 его в oTiТycкe ш{_} бfреft4еннt}с,iрt }.{ родае{.



4,6. Для проведенрrя шрOпаеiкутrrчной аттестации i]ри ликвидации

акадеN{ической задолжеFlF{Фсти во Bтopilt? ра.з Оргаtlи:*аг{и*й сФздается ко},,tиссия.

4,7, Не допускаетс}1 lJзиъ{аiiri* п;iatr,гЕ,{ (: yli;}цiriхся за прохождение

промехtуточной аттестации,

4.8. Учашиеся, не проillедlllrзе промеi{iутФчti,чFо аттестатJию по

уважительныN4 причинам или имек}lцие акадеN{ическую задолх{енностъi

переводятся в схедуюitiий iсласс Jtlсловно,
4"9, Учашиеся а {j;...l,at;-li,_;;litlai,l гi{} liла:t'iиij:-,iЁанньih,{ Ocl{OB-tibih4

обrцеобразовательньхм пpo{:]a\fмah{ {:tf j]rtквl{дировавlllие з установленные срски

академическоЙ задолженнФс,l,иi с }loN,ieiiTa ее образованлзlя, пФ усмотрению их

1эодителей (законнътх Ередставiате"lе;.i) остаtsляLс}тся на iiов,гс]зное обучение,

переводятся на обученис; ljC,i aд_ailTiilэOвai]Hbi},{ tlбiзззоза;f,lр_,.ьl}л lл]эограммам в

сOотвеТСТВИи с рекоfr4еrjДаrii.tЯЬflt il;i{Хii,li}Гa*],JеД7;коiiij;lЭi'{;Гi.iтеСlt,OГO кОНсилиУ&,{а ]n

согласия родителей на обliченzlе пс 1зариз:{гу,ФГL}С У{-} лlтбо на обучение гiо

индивидуалъному учебному п.}ану.
,х.10. организацtЕя инфорviирует р**ителей _учаIllегсся с *iеобходимости

г[ринятия решения сб Фрган!{:tации /далL,ýеr-lrjjегФ об-э[л*Еия учаiiдегося в

письменной форме,
4.11. ОбразоватеJльная оргзi{I,iзац},iя, родители i,законные представители)

несовершеннолетнего обучаiолцегося, обеспечива}оiщие i]Ф.пученлiе обуча}ощиNIся

образования в форме сс,чцеiан*го образсвания, обязаа;"i саздать услоЕия
обучаюrцемуся для ликв}сдац{,1и академi,itiеской :jад{}Jтхt:еЕg{}стрl и обеспечить

КОНТРОЛЬ За СВОеВРеМЭF{НССТ Ьiff ee,Jlii:{Bri.Li?i ;iTi:I"

4,12, Обучаюrциеся лj0 ajiallт,иi]oвaнHыlv{ OCHsB}tbiItt обi:дr:образоватеjlънь{м

программам ts форме сепtейного обрэзовэния, не пикtsиiiирФвавtllие в

устаноtsленные сроки акадеi\{иrлесксlй задо;жентiос"i,и) jlD(fдOJi}KaEoT пsлучать

о бр азов ание ts образо ват€.,,iь :-i iэЙ о 
'.l 

: +1i z{з :li{ и_ t


