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На основании распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 19993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
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переходе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, на ведение журналов успеваемости и дневников 
обучающихся в электронном виде»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Валах Е.В., заместителя 
директора по УР. р
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Визы:
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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся»

казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутская школа с профессиональной подготовкой 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»



I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58; I

ч. 3 ст. 28; под. 4 ч. 3 ст. 44) от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 
г. № 1599;

-  Письмом Министерства образования и науки РФ "О введении ФГОС ОВЗ" от 11 
марта 2016 г. № ВК-452/07;

-  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организация обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 
№189;

-  СинПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществлю - 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года № 26;

-  Приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
03.07.2015г. № 965 «О переходе общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
на ведение журналов успеваемости и дневников обучающихся в электронном 
виде»;

-  Уставом ОУ;
Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющим право вносить в 
него свои изменения и дополнения.

1.2. Цели текущего контроля:
-  определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для 

перехода к изучению нового учебного материала;
-  корректировка содержания учебного материала по предмету в зависимости от 

качества освоения изученного материала.
1.3. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием 
для решения вопроса о переводе обучающихся в следующий класс.

1.4. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 
теоретических знаний и понимания обучающимися по предметам федерального 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков.

1.5. Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, начиная со 2-го 
класса. Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, 
написание рефератов, учебные проекты и др.

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляются на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленных 
уставом ОУ, с учетом требований локальных правовых актов.

1.7. Если вновь принимаемые локальные правовые акты (отдельные положения этих 
актов) противоречат настоящему положению в вопросах, связанных с 
организацией и осуществлением текущего контроля успеваемости и



промежуточной аттестации обучающихся, то в указанных вопросах следует 
руководствоваться настоящим положением.

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся.

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 дополнительного, 1-х классов 

осуществляется посредством анализа продуктивной работы обучающихся, 
материалов наблюдений за процессом их деятельности на занятиях и в свободной 
деятельности, анализ состояния учебной деятельности.

2.3. В 1 дополнительном, 1-х классах обучающиеся учатся по безотметочной системе. 
По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 
индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личное и*., 
результатов обучения.

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется во 2 -  12-х классах по всем 
предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня 
знаний, умений и навыков обучающихся на учебных занятиях (нет бального 
оценивания по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»).

2.5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
-  проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
-  выведением четвертных (в 10-12-х классах - полугодовых) отметок успеваемости 

обучающимся путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 
течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).

2.6. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие iipuip;. . i 
учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические 
контрольные работы.

2.7. Письменные контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 
пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 
классный журнал к следующему уроку.

2.8. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 
(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым 
учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета и 
доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала 
учебной четверти (полугодия).

2.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на санаторном лечении, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих 
учебных заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовсь, 
отметки.

2.10.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по предметам, 
включенным в учебный план для обучающихся на дому.

2.11.Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 
после пропуска занятий по уважительной причине.
При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель- 
предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 
следующих уроках с выставлением оценки.

2.12.Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по 
окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих



отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал по 
результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно
тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов.

2.13.Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 
предмету определяется делением суммы баллов по всем отметкам, выставленным 
обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 
учебной четверти (учебного полугодия), на количество выставленных отметок. 
Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата 
деления больше или равна 0,5 -  в большую сторону, если она меньше 0,5 — в 
меньшую сторону.

III. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. Целями промежуточной аттестации обучающихся являются:
-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

федерального компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
-  повышение ответственности образовательной организации за результаты 

образовательного процесса, объективную оценку усвоения обучающимися 
образовательных программ каждого года обучения.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годовых 
контрольных работ в переводных классах.

3.3. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного 
года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 
предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 
администрации ОУ либо иного должностного лица из числа квалифицированных 
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), 
конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 
устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора по 
учебной работе.

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10-11-х классов по отдельным 
предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года.
При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 
располагаются в порядке убывания их бальных значений независимо от того, 
каким именно четвертям (полугодиям) учебного года она соответствуют.

3.5. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 2-8-х классов выводится:
-  отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: [«5», «5», «5», «5»], [«5», «5», «5», 
«4»], [«5», «5», «4», «4»].

-  отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены следующие четвертные отметки: [«5», «5», «5», «3»], [«5», «5», «4», 
«3»], [«5», «5», «3», «3»], [«5», «4», «4», «4»], [«5», «4», «4», «3»], [«5», «4», «3», 
«3»], [«4», «4», «4», «4»], [«4», «4», «4», «3»] или [«4», «4», «3», «3»].

-  отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 
обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: [«5», «5», «5». 
«2»], [«5», «5», «4», «2»], [«5», «5», «3», «2»], [«5», «4», «3», «2»], [«5», <чЗ/-, и 
«3»], [«5», «3», «3», «2»], [«4», «4», «4», «2»], [«4», «4», «3», «2»] или [«4», «3», 
«3», «2»].



-  отметка «неудовлетворительно» (2 балла) -  во всех остальных случаях (при 
любом ином сочетании четвертных отметок успеваемости).

3.6. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10-11-х классов 
выводится:

-  отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены следующие полугодовые отметки: [«5», «5»] или [«5», «4»];

-  отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены следующие полугодовые отметки: [«5», «3»], [«4», «4»] или [«4», 
«3»];

-  отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 
обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: [«3», «3»].

-  отметка «неудовлетворительно» (2 балла) -  во всех остальных случаях (при 
любом ином сочетании полугодовых отметок успеваемости).

IV. Порядок проведения промежуточной аттестации.

4.1. К промежуточной аттестации решением педагогического совета допускаются все 
обучающиеся, освоившие основную адаптированную общеобразовательную 
программу, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по 
предмету (предметам) с обязательной сдачей данного предмета (предметов).

4.2. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 
директором ОУ.

4.3. Обучающимся 1 дополнительного, 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 
Успешность освоения обучающимися основных адаптированных 
общеобразовательных программ в этот период характеризуется только 
качественной оценкой.

4.4. Обучающиеся 2-8-х, 10-11-х классов от промежуточной аттестации 
освобождаются по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 
учреждения, а также обучающиеся на дому при условии, что они успевают по 
всем предметам.

4.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (предметы, форма, сроки, 
порядок проведения) доводится до обучающихся, их родителей (законных 
представителей) по окончании третьей четверти.

4.6. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий в данном классе, с 
обязательным участием представителя администрации ОУ либо иного 
должностного лица из числа квалифицированных специалистов (учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог), конкретные сроки и места проведения 
годовых контрольных работ устанавливаются учителями по согласованию с 
заместителем директора по учебной работе.

4.7. Тексты контрольных работ разрабатываются в соответствии с требованиями 
учебной программы и проходят экспертизу на заседаниях школьных 
методических объединений.

4.8. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 
ознакомиться с письменной работой по промежуточной аттестации и в случае 
несогласия с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой 
по учебному предмету обратиться в установленном порядке в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений или в 
комиссию школы по вопросам разрешения споров между участниками 
образовательного процесса (экзаменационный период).



4.9. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе 
обучающихся в следующий класс.

4.10.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 
проходившие промежуточную аттестацию в школе (по договору), не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в школе.

4.11. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися 
общего образования в форме семейного образования, создают условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают 
контроль за своевременной ее ликвидации.

4.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

4.13.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.14.0бучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

4.15.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
4.16.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.
4.17.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.

5. Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Электронном виде.

5.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей.

5.2.Данная услуга предоставляется с использованием информационных систем по 
ведению «Электронного классного журнала/дневника» на сайтах: госуслуг 
www.gosuslugi.ru; сайте ОУ sskoy8vida.ucoz.ru.;

5.3.В результате предоставления указанной услуги обучающиеся и их родии л 
(законные представители) получают доступ к актуальной и достоверной 
информации:
-  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося;
-  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;
-  сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;
-  сведения о посещаемости уроков (занятий);
-  сведения о расписании уроков (занятий);

http://www.gosuslugi.ru


-  сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
-  сведения о заменах уроков в случае отсутствия основного преподавателя;
-  содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

материала, изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального 
домашнего задания.

6. Заключительные положения.
6.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования и (или) устава 

ОУ в части, затрагивающей организацию и осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение 
может быть изменено (дополнено).

6.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатывается 
заместителем директора по учебной работе, принимаются педагогическим 
советом ОУ в порядке, установленном уставом Учреждения.

6.3. Руководители и педагогические работники Учреждения несут ответственность за 
нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 
законодательством РФ в области образования и уставом Учреждения.

6.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в 
Учреждение, а также размещается на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет. Установление ограниченного доступа к тексту (требования 
авторизации для ознакомления с текстом) настоящего положения на сайте 
Учреждения, за исключением ограничений, необходимых для защиты текста 
положения от несанкционированного изменения, не допускается.


