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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом МОиН РФ от 19.12.2014 №1559 (далее – ФГОС); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115; 

• Устав МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 1, вариант 2) МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» (далее – АООП) 

 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля знаний обучающихся по АООП. 

1.3. Цель текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обуча-

ющихся: 

- определение уровня освоения обучающимися школы предметных резуль-

татов и их соотнесение с требованиями ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью; контроль выполнения АООП. 

 

II. Текущий контроль знаний обучающихся. 

2.1. Текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, те-

сты, самостоятельные, проверочные, контрольные работы в рамках урока.  
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Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализу-

ющим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, форму, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяет педагог 

с учетом контингента обучающихся, содержанием учебного материала и ис-

пользуемых им образовательных технологий.  

Избранная форма текущего контроля сообщается педагогом администра-

ции школы и включается в рабочую программу по учебному предмету. 

2.2. Оценивание знаний обучающихся 1 класса (первого и второго года 

обучения) и классов для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью (вариант 2 АООП) не осуществляется. 

Оценка текущего контроля проводится со 2 класса (третьего года обуче-

ния) по всем предметам учебного плана. Исключения составляют коррекцион-

ные занятия, обязательные занятия по выбору, факультативные занятия, курсы 

внеурочной деятельности. 

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти-

балльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация иной оценки результатов (например, «освоено», «не освоено») освое-

ния образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса (первого и второго го-

да обучения) в течение учебного года осуществляется без фиксации достиже-

ний учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использо-

вать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.3.1. Русский язык 

Оценка устных ответов: 

При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность от-

вета по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материа-

ла, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 
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подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые 

ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся: 

II-IV классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допу-

стимо при оценке «2». 

V-IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допу-

стимо при оценке «2». 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуаци-

онная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройденные правила правописания не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове. 

б) Две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Оценка грамматического разбора: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 ис-

правления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изу-

ченного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания. 

Оценка изложений и сочинений: 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обу-

чающего характера. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное из-

ложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, упо-

треблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих 

на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, до-

пускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлени-

ями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфогра-

фическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значи-

тельные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 

ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографиче-

ских ошибок. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием 

изложения или сочинения. 

2.3.2. Чтение и развитие речи 

II класс: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и плавно читает по слогам (с переходом к концу года к чтению 

целыми словами) с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам; 

- допускает 2-3 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
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- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошиб-

ки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических па-

уз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» учащимся II класса не ставится. 

III – IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами правильно и осознанно с 1-2 самостоятельно ис-

правленными ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 

IV классе с соблюдением логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, пра-

вильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно; 

- умеет пересказать текст по плану. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 2-3 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV 

классе – логических ударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошиб-

ки; читает наизусть недостаточно выразительно; 

- допускает 1-2 ошибки при пересказе (по логике изложения), исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смыс-

ловых пауз, в IV классе – логических ударений; 
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- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста; 

- не владеет навыком выразительного чтения (монотонное чтение); 

 - при пересказе нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических па-

уз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть; 

- не понимает смысла прочитанного, не может пересказать текст даже с 

помощью учителя. 

Оценка «1» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении текста по слогам; 

- допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл 

прочитанного; 

- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного; 

- не знает наизусть стихотворения. 

V-IX классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литератур-

ного произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначитель-

ной помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII 

класса – легкие тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их по-

ступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, пра-

вильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавлевании частей, 

исправляет их с помощью учителя; 
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- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, ха-

рактеристики героев, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошиб-

ки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксиче-

ских пауз; 3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учи-

теля; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охаракте-

ризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, до-

пускает искажения основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он; 

- читает по слогам; 

- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических 

пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помо-

щью учителя; 

- не делит текст на части; 

- не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует 

их поступки; 

- не отвечает на вопросы и не пересказывает содержание произведения да-

же фрагментарно, искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

Оценка «1» ставится ученику, если он не владеет знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными программами данных классов. 

2.3.3. Математика. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, мо-

жет подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изучен-

ными математическими представлениями; 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 



- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, по-

ложение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью из-

мерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность 

работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 

в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, по-

могающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяс-

нению выбора действий; 

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по от-

ношению друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- при помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на по-

ставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руковод-

ством учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фи-

гур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или уча-

щихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на 

таблицах, с помощью вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного об-

суждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное 

незнание программного материала, соответствующего его познавательным воз-

можностям, не преступает к выполнению заданий. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 
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Оценка «4» ставится, если в работе имеются 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негру-

бые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-5 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей ча-

сти заданий. 

2.3.4. Иные предметы учебного плана: 

Оценка «5» ставится ученику, если он дает правильные, осознанные отве-

ты на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа 

предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет 

самостоятельно оперировать изученными терминами; 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но при ответе 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных во-

просах, помогающих ему уточнить ответ; 

Оценка «3» ставится ученику, если он при помощи учителя или учащихся 

класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует прави-

ла, может их применять; 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное 

незнание программного материала, соответствующего его познавательным воз-

можностям, не преступает к выполнению заданий. 

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата (оценка 

«2», «1») текущего контроля успеваемости определяются педагогическим ра-

ботником в соответствии с образовательной программой, и могут включать в 

себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию со-

держания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку обра-

зовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.5. Оценка за устный ответ обучающегося заносится в электронный жур-

нал в день проведения урока. 

2.6. Оценка за письменную, самостоятельную, контрольную работу вы-

ставляется в журнале к следующему уроку. 

2.7. Оценка за сочинение, изложение выставляется не позднее, чем через 

неделю после их проведения. 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебно-

му плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения обра-

зовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости уча-
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щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по за-

просу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники, в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся, обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные пред-

ставители) имеют право на получение информации об итогах текущего кон-

троля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответ-

ствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководите-

лю. 

III. Промежуточная аттестация знаний обучающихся. 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-

тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающих-

ся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста-

новленном образовательной организацией. 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от до-

стигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения и иных подобных обстоятель-

ств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на вопрос или си-

стему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные ра-

боты; письменные ответы на вопросы теста; изложения, диктанты. 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм про-

верок; 

- практическая работа - выполнение практического задания по профессио-

нально-трудовому обучению; 

- учет текущих образовательных результатов обучающихся. Эта форма ат-

тестации не предполагает непосредственного участия в ней обучающихся, а 

применяется исключительно на основе сведений о текущих образовательных 

результатах. Оценка рассчитывается, как среднеарифметическая результатов 

текущего контроля текущего учебного года. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образо-

вательной программой. 

3.4. Промежуточная аттестация в ММБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» 



проводится по русскому языку и математике в форме контрольных работ для 

обучающихся, осваивающих АООП 1 варианта со 2 класса (третьего года обу-

чения). По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится по усмотрению педагогов и по согласованию с администрацией об-

разовательной организации. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена фиксация иного результата промежуточной аттестации («освое-

но», «не освоено») без разделения на уровни. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с уче-

том учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в элек-

тронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники, в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся, обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение инфор-

мации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.8 В случае несогласия учащихся и/или их родителей (законных предста-

вителей) с результатом промежуточной аттестации результат может быть пере-

смотрен. Для пересмотра на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей) приказом по организации создается комиссия из трех человек, ко-

торая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося определяет соответствие результата аттестации 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методи-

ческих объединений и педагогического совета Организации. 

IV. Допуск учащихся к промежуточной аттестации 

4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы. 

4.2. Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по 



состоянию здоровья по рекомендации врача-психиатра. 

4.3. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттеста-

ции, освобождаются от нее. 

4.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс по реше-

нию Педагогического совета. 

4.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.6. Учащиеся обучающиеся по основным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости приня-

тия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

V. Промежуточная аттестация обучающихся на дому 

5.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающегося на дому, проводимой в формах, определенных учебным пла-

ном. 

5.2. Формы промежуточной аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель 

обучения на каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающим-

ся во избежание формирования ложных представлений о результатах обуче-

ния. 

5.3. Если обучающийся временно обучался в образовательном подразде-

лении медицинской организации, то для зачета образовательных результатов 

должен предоставить справку об обучении, выданную организацией, прово-

дившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, ко-

торые указаны в справке об обучении. 

VI. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

6.1. Лица, осваивающие адаптированную основную общеобразователь-



ную программу в форме семейного образования, самообразования вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в образовательной организа-

ции, определенной Комитетом по делам образования, согласно уведомлению 

о прикреплении к данной образовательной организации. 

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением. 

6.3. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образо-

вания, самообразования проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознан-

ность, системность) по завершении учебного года в форме контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

6.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день. 

6.5. Промежуточная аттестация экстернов, завершающих образование (9 

класс) проводится по всем предметам учебного плана АООП с целью допуска 

его к итоговой аттестации.  

6.4. По заявлению экстерна образовательная организация вправе устано-

вить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образо-

вательной организации, (его законные представители) имеет право на получе-

ние информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной атте-

стации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную организа-

цию. 

6.6. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его за-

конные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за пять рабочих дней до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае граж-

данин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допуска-

ется, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего поло-

жения. 

6.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным 

из Организации, выдается справка. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до момента его отмены. 

7.2. Положение подлежит обязательному размещению на сайте школы. 

 


