
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа №4 п. Ключи» 

 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

 

ПРИКАЗ 

10.11. 2017                                                                     № 276/1 - О 

п. Ключи 

 

Об утверждении  локальных актов  

 

    В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ,  на 

основании решения педагогического совета от 09.11.2017 г № 5 ,  заседания 

школьного ПМП консилиума от  03.11.2017 протокол № 8     
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ (обучающихся с задержкой 

психического развития) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении  «Средняя   школа №4 п. Ключи» 

(Приложение 1). 
 

2. Техническому редактору школьного сайта Борисову М.А. разместить 

настоящий приказ на школьном сайте до 14.11.2017. в разделе 

«сопровождение ОВЗ» 
 

И.о. директора  МБОУ «СШ №4 п. Ключи»                                   Д.И. Яцкова                                          
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

от 10.11.2017 г. № 276/1   -О 

 

«Утверждаю » 

И.о.директора МБОУ «СШ №4 п.Ключи» 

__________Д.И. Яцкова 

 

 

Положение 

 о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

 обучающихся с задержкой психического развития 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя   школа №4 п. Ключи»   
 

1. Общие положения 

 

1.1  Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - Положение) 

разработано в целях проверки соответствия знаний обучающихся с ЗПР  

требованиям программ и курсов коррекционно-развивающей области, 

сформированности  универсальных учебных действий, глубины и 

прочности полученных знаний, умения их применять в практической 

деятельности, необходимой для социальной адаптации и интеграции 

данной категории детей в общество; обеспечения комплексного подхода к 

оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1, 

вариант 7.2), позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; 

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

Законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с ОВЗ, Уставом МБОУ «СШ №4 

п.Ключи» (далее-школа), настоящим Положением. 

1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности школы за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного 

года и курса в целом. 



    1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 

проводимого как учителями, так и администрацией, а также 

административного контроля.     

       Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому 

предмету, принятым на методическом объединении и утвержденным 

директором школы.  

     1.6. Периодичность административного контроля определяется планом 

работы школы, утвержденным директором. 

 

2.Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ. 

2.1.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах 

по учебным четвертям. 

2.2. Обучающимся 1 - 1 дополнительного классов, во 2 классе (1 четверть) 

отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками 

программ в этот период характеризуется только качественной оценкой и 

отражаются в Листах индивидуальных достижений. 

2.3.  Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-х классов 

(со 2 четверти) ,3-4-х классов. 

2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 

заведении при лечебном учреждении. 

2.5.  Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предметы и форму 

промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на итоговых 

контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. 

Возможно присутствие директора школы или его заместителя. 

2.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

-  обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам в особых случаях: 

1)  по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2)  в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое 

место жительства; 

3)  по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от итоговых контрольных работ. 

2.7.  Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с середины 

апреля до середины мая. 

2.8.  В день проводится только одна форма контроля. 

2.9. На Педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 

образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

проводятся письменные контрольные работы , устанавливаются сроки 



аттестационного периода. 

2.10. Обучающиеся с ЗПР  имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП. 

2.11. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

2.12. Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

2.13. Решение об успешном освоении обучающимися АООП НОО и переводе 

на следующий уровень образования принимается Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

3.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с 

ЗПР. 

 

3.1. Оценивать достижения обучающимся планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 



3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 
 

4. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов. 

4.1.  В соответствии с требованием Стандарта оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

4.1.1 Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

4.1.2. Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

4.1.3. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. Оценка этой группы результатов начинается со 

второй четверти 2-го класса. Во время обучения в 1-м и 1-м 

(дополнительном) классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, как под контролем учителя, так    и с 

определенной долей самостоятельности. 



4.2. Механизм оценивания личностных и метапредметных результатов 

описывается в Программе мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий для обучающихся с ЗПР. 

4.3. Оценка предметных результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР   представлена в приложении 1 к данному положению. 

4.4. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражается в программах 

коррекционной работы каждого специалиста сопровождения.  
 

5. Порядок перевода обучающихся с задержкой психического развития в 

следующий класс, ликвидации академической задолженности. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме АООП НООО 

переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам   признаются академической 

задолженностью.  

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по итогам учебного года в срок, установленный решением 

Педагогического совета школы, в течение 1 четверти следующего учебного 

года.   

5.5. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5.6. При проведении промежуточной аттестации для ликвидации 

академической задолженности организуется 2 этапа. При проведении второго 

этапа создается комиссия. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, направляются на 

обследование ЦПМПК-   для уточнения образовательного маршрута, 

возможного изменения образовательной программы, либо перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану, повторное обучение, и т.п. 

по согласованию с родителями (законными представителями) или остается на 

повторный год обучения на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

5.8. Школа информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения ребенка в письменной форме. 

6. Изменения в Положение вносится по мере необходимости. Данное 

Положение действительно до замены его новым. 



 

 

 
 


