


1. Общие положения.  

Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

особыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ) разработано в соответствии:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 26.07.2019г.) (далее – Закон № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (ред. от 31.12.2015г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (ред. от 31.12.2015г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (ред. от 

29.06.2017г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания; 

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 августа 2018 г. N 05-283 «Об обучении лиц, находящемся на 

домашнем обучении»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. № 546 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

• Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области»; 

• Приказом № 259 - од от 10.08.2016 г. "О внесении изменения в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области"; 

• Материалами к проектированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (5-7 классы); 

• Уставом МБОУ Школы № 163 г.о. Самара (далее – Школа). 

Положение является локальным актом Школы, разработано в целях: 

 • регламентирования порядка оценки знаний и достижений обучающихся 

в освоении адаптированных образовательных программ в ходе 

промежуточной аттестации; 

 • установления единых требований к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единой «оценочной политики») при промежуточной 

аттестации;  

• организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем 

развитии; 



 • определения форм, периодичности и порядка проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иными подобными обстоятельствами. 

В Положении использованы следующие определения: 

• оценка — оценка предметных и метапредметных результато 

представляет собой процесс определения количественных и 

качественных показателей теоретической и практической подготовки 

обучающихся с ОВ существующим оценочным требованиям, 

предъявляемым к ним АООП; 

• отметка — это количественная оценка знаний, навыков и умений, 

приобретенных обучающимися, являющаяся результатом процесса 

оценивания, выраженная в баллах; 

• выставление отметки — определение балла (количественно 

выраженной оценки) по официально принятой шкале для 

фиксирования результатов образовательной деятельности, степени ее 

успешности; 

• текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

обучающимся за фиксируемый период времени (образовательные 

результаты); 

• промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

2. Форма, периодичность, порядок текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной деятельности. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов 

во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

При изучении элективных, предпрофильных курсов, курсов 

внеурочной деятельности по итогам года применяется бинарная 

(зачёт/незачёт) система оценивания. 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены 

к оценкам обучающихся по ООП. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

базовый и повышенный. 

• Минимальный уровень достижения предметных результатов, является 

обязательным для всех обучающихся с ОВЗ и фиксируется в рабочих 

программах по предметам и курсам. 



• Повышенный уровень достижения предметных результатов 

рассматривается как не обязательный для обучающихся с ОВЗ и может 

фиксироваться в рабочих программах по предметам и курсам адресно, 

для отдельных обучающихся с указанием фамилий после проведения 

входной диагностики. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению 

адаптированных образовательных программ по предметам, педагогам 

необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, 

исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно 

которому использовать определённые критерии оценивания знаний по 

предметам и успешности его продвижения. При оценке знаний, умений и 

навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности речевого 

развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику 

с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более 

легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку 

за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и 

т.п.). 

При оценивании обучающихся с ОВЗ необходимо: 

• оценивать в течение всего урока (оценка сочетательная); 

• избегать поверхностного оценивания ответов школьников в начале 

каждого урока, а также в ходе освоения нового материала; 

• осуществлять оценку достижений обучающихся с ОВЗ только в 

сопоставлении с их же предшествующими достижениями; 

• избегать сравнения достижений обучающихся с другими детьми; 

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях); 

• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих 

достижений; 

• при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе 

сам); 

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 

• избегать при обсуждении причин неудач школьника указаний на 

внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, 

что ребенок сам изменить не может); 

• использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (устная или письменная характеристика 



выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью 

избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их 

мотивированной функции. 

Для объективного выставления отметок по результатам четверти 

необходимо: 

• не менее 3 текущих отметок при одночасовой недельной нагрузке по 

предмету; 

• не менее 5 текущих отметок при учебной нагрузке по предмету, 

составляющей 2 и более часа. 

Для объективного выставления отметок по результатам полугодия 

необходимо: 

• не менее 5 текущих отметок при одночасовой недельной нагрузке по 

предмету 

• не менее 7 текущих отметок при учебной нагрузке по предмету, 

составляющей 2 и более часа. 

Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов обучения. 

Оценивание осуществляется по бальной системе с использованием 

отметок «5», «4», «3», «2». 

Отметку за текущий контроль (текущая отметка) выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий 

отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора. 

Результаты текущего контроля во 2-11 классах фиксируются в 

электронном журнале.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде оценок (отметок) и использует только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

Отметки за устные и письменные ответы выставляются за то число, 

когда проводилась работа. Отметка за устный ответ по предмету 

выставляется учителем в день проведения урока, за письменную работу — до 

следующего урока по данному предмету (творческие работы по русскому 

языку и литературе — в течение недели). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. Заместитель директора контролирует ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь учителю в его проведении. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение изучения темы 

в форме устных, письменных, практических, контрольных работ с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Оценочные процедуры подбираются учителем так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 



• К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 

по темам, определенным учителем, выразительное чтение (в том числе 

наизусть), исполнение вокальных произведений и другие, в 

соответствии с рабочей программой. 

• К письменным работам относятся: диктанты, изложение 

художественных или иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; 

сочинение собственных литературных произведений; выполнение 

стандартизированных тестов и другие в соответствии с рабочей 

программой. 

• К практическим работам относятся: проведение научных наблюдений, 

постановка лабораторных опытов (экспериментов), изготовление 

макетов, действующих моделей, выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление учебных, 

творческих, социальных проектов, участие в учебных дискуссиях, 

этапах, работа с контурными картами и другие в соответствии с 

рабочей программой. 

Формами контроля уровня усвоения темы (раздела) могут быть: 

контрольная работа, практическая и лабораторная работы, тестирование, 

зачет, диктант (с грамматическим заданием), сочинение, изложение и др. 

Перечень контрольных работ в течение учебного периода определяется 

рабочими программами учебных предметов. 

Перечень элементов содержания контроля, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения тематической контрольной работы, 

критерии её оценивания доводятся до сведения обучающихся во время 

изучения темы, раздела. 

2.16. Система оценки разных форм контроля уровня усвоения темы (раздела) 

обучающимися осуществляется на основе Положения «Единые требования к 

оценке уровня достижения предметных, личностных и метапредметных 

результатов обучающимися с ОВЗ» (Приложение №1). 

В случае пропусков уроков обучающийся должен сдать пропущенный 

учебный материал зачётом, либо выполнить пропущенные контрольные, 

лабораторные и другие работы во внеурочное время в течение двух недель с 

момента выхода на занятия при длительном отсутствии. Отметки 

проставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа, рядом со 

знаком отсутствия. 

          На уроках физической культуры присутствуют обучающиеся, 

освобождённые по медицинским показаниям от практических занятий. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень занятий с 

освобожденными от практических занятий обучающимися на предстоящий 

урок (возможно теоретическое изучение материала, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока). 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются учителем и могут включать в себя 



проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной 

отметки не допускается сразу после длительного пропуска занятий (от 5 

дней) по уважительной причине (в первый день после каникул и пр.). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно 

выставляя отметки в электронный журнал. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

или вследствие систематических пропусков занятий без уважительной 

причины более 50% учебного времени, не аттестуются. Через семь 

календарных дней после выхода в образовательную организацию 

обучающийся должен сдать зачеты по пропущенным темам по всем 

предметам учебного плана. Время на ликвидацию задолженностей – 14 

календарных дней. В случае получения неудовлетворительных отметок на 

зачетах или неявки на них без уважительной причины, учитель выставляет 

отметку «неудовлетворительно» («2»). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке по согласованию с его 

родителями (законными представителями). Обучающиеся имеют право сдать 

пропущенный материал в форме зачетов. По результатам зачетов и 

имеющихся текущих отметок учителем выставляется четвертная 

(полугодовая) отметка. Письменное уведомление о сдаче зачетов с 

указанием даты их проведения педагог-предметник направляет классному 

руководителю. Классный руководитель уведомляет родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее, чем за две недели до окончания 

четверти. При этом ответственность за усвоение пропущенного материала и 

своевременную явку обучающихся для сдачи зачетов несут его родители 

(законные представители). 

Система оценивания включает в себя две составляющие – 

качественную и количественную: 

 - Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей обучающихся, позволяет отражать такие важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. 

 - Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями.  



- Сочетание качественной и количественной составляющих оценки 

дает наиболее полную и общую картину динамики развития и обученности 

обучающегося с ОВЗ с учетом его индивидуальных особенностей. 

Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. 

При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов 

специалистом разрабатывается схема обследования и оценки уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, которая 

позволяет отслеживать продвижение обучающихся в своем развитии. 

Отметки в журнал не ставятся. 

При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет 

речевые карты с направлениями работы и картами динамического 

наблюдения за состоянием письменной речи обучающихся, с помощью 

которых отслеживает развитие речи обучающихся. 

Специалистом по АФК разрабатывается рабочая программа, исходя из 

общепринятых в специальном образовании форм и методов, а также 

возможностей школы. Последовательность работы определяется структурой 

нарушения, имеющегося у ребенка и рекомендациями ПМПК. Программа 

должна быть рассмотрена и одобрена на заседании ШУМО и утверждена 

директором школы. 

Текущий контроль обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в форме индивидуального обучения на 

дому. 

Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, 

осуществляющий обучение на дому. Для проверки качества усвоения 

индивидуального плана, составленного в соответствии с программами 

учебного плана для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися на дому, по итогам учебного триместра и года учителями 

проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

Результаты текущего контроля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся индивидуально на дому, систематически заносятся в 

журнал. Результаты промежуточной аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса, согласно Положению об индивидуальном 

обучении на дому. 

3. Средневзвешенная оценка  

Средневзвешенная оценка знаний обучающихся 2-11 классов 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся в четвертях, полугодиях. Она учитывается при 

выставлении четвертной (полугодовой) отметки с целью стимулирования и 

мотивации обучающихся, повышения объективности оценки, обеспечения 

четкого оперативного контроля за ходом образовательной деятельности. 

Средневзвешенная оценка выводится в системе АСУ РСО  «Удельный 

вес отдельных видов текущего контроля», утверждается на заседании 

Педагогического совета. Классный руководитель должен ознакомить 

родителей и детей со средневзвешенной оценкой знаний обучающихся. 



В конце каждого отчетного периода (четверть, полугодие) отметки 

обучающимся за четверть, полугодие учитель выставляет в сроки, 

определенные администрацией Школы и в соответствии со 

средневзвешенной оценкой, полученной обучающимся за данный  отчетный 

период. 

Перевод средневзвешенных баллов в традиционную отметку за 

четверть и полугодие осуществляется по шкале без учета сотых долей 

следующим образом (для обучающихся с ОВЗ): 

Баллы Отметка 

до 2,49 2 

2,5 – 3,49 3 

     3,5 —4,49 4 

от 4,5 5 

4. Порядок, формы и результаты проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана на основе результатов накопленной оценки в форме зачета результата 

средней арифметической отметки за четверти (полугодия).   

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

как среднеарифметическое четырех четвертных отметок с учетом правил 

математического округления, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, навыков обучающихся.  

Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ предусматривает и 

оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. Для оценки продвижения 

ребенка в личностных результатах (специальных требований к развитию 

жизненной компетенции учащихся) используется метод экспертной группы. 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с учеником. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 



достижений обучающегося в сфере жизненной компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. Перевод 

обучающегося из класса в класс возможен только при условии освоения двух 

компонентов образования – «академического», задаваемого введенным 

ФГОС, и «жизненной компетенции», регламентированного ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Результаты 

анализа фиксируются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц: 

 • 0 баллов – нет продвижения; 

 • 1 балл – минимальное продвижение; 

 • 2 балла – среднее продвижение; 

 • 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 

группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы по каждой содержательной линии позволяет 

составить подробную характеристику развития ребѐнка, также описать 

динамику развития его жизненной компетенции. Результаты проведѐнного 

анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном профиле 

развития жизненной компетенции ребѐнка по следующим позициям: 

 -адекватность представлений обучающегося о себе; 

 -владение навыками в сфере жизнеобеспечения и самообслуживания; 

 -осмысление и дифференциация картины мира, ее временно 

пространственной организации; 

 -осмысление и дифференциация своего социального окружения, 

принятых ценностей, социальных ролей (освоение доступных социальных 

ролей, овладение стандартными схемами социального поведения, 

соблюдение общепринятых правил и норм); 

 -способность вступать в коммуникацию с окружающими, владение 

навыками социального общения и общепринятыми правилами социального 

взаимодействия. 

 Результаты проведенного экспертной группой анализа 

рассматриваются на школьном психолого-педагогическом консилиуме и в 

обобщенном виде заносятся в индивидуальные психолого-педагогические 

карты обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 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. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5. Права и ответственность участников образовательных отношений при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  

Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 

результатов обучающихся имеют право выбора формы и методики 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

Педагогические работники определяют форму текущего контроля с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. 

Педагогические работники несут ответственность за объективность 

выставленной отметки обучающемуся. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до 

обучающихся отметку текущего контроля и выставить ее в электронный 

журнал и дневник обучающегося. 

Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 

- аргументированное объявление отметки за устный ответ до конца учебного 

занятия, за письменный ответ – не позднее, чем через неделю; 

-осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за ответ. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося имеют право: 



 -знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 -обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 

случае нарушения школой процедуры аттестации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обязаны: 

 -соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося;  

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 -оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Единые требования к оценке уровня достижения предметных, 

личностных и метапредметных результатов обучающимися с ОВЗ 

Система оценки достижения результатов освоения АООП предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяет вести 

оценку предметных и метапредметных результатов, осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненных 

компетенций.  

Оценка метапредметных результатов  

Метапредметные УУД обучающихся оцениваются по четырем 

направлениям: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. Контроль уровня сформированности метапредметных УУД 

осуществляется 1 раз в год. 

Результаты и динамика уровня сформированности у обучающихся 

метапредметных УУД фиксируются в материалах педагогической 

диагностики и в аналитических справках заместителя директора по УВР. 

Функция компонента «жизненной компетенции» заключается в 

обеспечении ребенка с ОВЗ практическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в повседневной жизни и формирующими основу социальных 

контактов.  

Для оценки продвижения ребенка в личностных результатах 

(специальных требований к развитию жизненной компетенции учащихся) 

используется метод экспертной группы. Данная группа экспертов объединяет 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с учеником. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Перевод обучающегося из класса в класс возможен только при условии 

освоения двух компонентов образования – «академического», задаваемого 

введенным ФГОС, и «жизненной компетенции», регламентированного ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Результаты 

анализа фиксируются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц: 



 • 0 баллов – нет продвижения; 

 • 1 балл – минимальное продвижение; 

 • 2 балла – среднее продвижение; 

 • 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 

группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы по каждой содержательной линии позволяет 

составить подробную характеристику развития ребѐнка, также описать 

динамику развития его жизненной компетенции. Результаты проведѐнного 

анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном профиле 

развития жизненной компетенции ребѐнка по следующим позициям: 

 -адекватность представлений обучающегося о себе; 

 -владение навыками в сфере жизнеобеспечения и самообслуживания; 

 -осмысление и дифференциация картины мира, ее временно 

пространственной организации; 

 -осмысление и дифференциация своего социального окружения, 

принятых ценностей, социальных ролей (освоение доступных социальных 

ролей, овладение стандартными схемами социального поведения, 

соблюдение общепринятых правил и норм); 

 -способность вступать в коммуникацию с окружающими, владение 

навыками социального общения и общепринятыми правилами социального 

взаимодействия. 

 Результаты проведенного экспертной группой анализа 

рассматриваются на школьном психолого-педагогическом консилиуме и в 

обобщенном виде заносятся в индивидуальные психолого-педагогические 

карты обучающихся. 

Оценка предметных результатов  

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. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков обучающихся с ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается 

во внимание: 

 - правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала, полнота ответа; 

 - умение практически применять свои знания; 

 - последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

 • Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает знание, 

понимание, глубину усвоения всего объёма программного материала; умение 

выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 



примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

• Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знание всего 

изученного программного материала; умение выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике; незначительные (негрубые) ошибки при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной o речи. 

 • Оценка «3» ставится, если обучающийся демонстрирует знание и 

усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость в 

незначительной помощи учителя; умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; 

наличие грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

• Оценка «2» ставится, если обучающийся демонстрирует знание и 

усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; отсутствие умений 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи, обнаруживает полное 

незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков; не предоставил учителю работу на проверку в установленные 

сроки. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются на основе следующих показателей, применительно к освоению 

АООП: 

 • «5» - за работу, в которой нет ошибок и есть не более одного 

недочета;  

• «4» - за работу, в которой допущено 1-4 ошибки или 4-6 недочетов;  

• «3» - не более 7 ошибок или 10 недочетов;  

• «2» - более 8 ошибок или 12 недочетов.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

рассматриваются индивидуально для каждого ученика. Ошибки, характерные 

для обучающихся с ОВЗ, не должны засчитываться при оценке работы 

обучающихся.  



1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов и слухового восприятия: 

 - пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – 

игрушка);  

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – 

наступила);  

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – 

набухли);  

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, 

бабабушка – бабушка, катораые – которые); 

 - искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки);  

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у 

стала – устала, виситнастене – висит на стене); 

 - неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру 

надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду шофёром.)  

- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, 

шапаги – сапоги); 

 - нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, 

кон – конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-

грамматической стороны речи: 

 - аграмматизмы (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на 

большими стулья.); 

 - слитное написание предлогов и раздельное написание приставок 

(вкармане – в кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла). 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты (в соответствии со 

спецификой предмета). 

Тестовые и практические работы по учебным предметам оцениваются 

следующим образом: 

• оценка «неудовлетворительно» («2») – выполнено до 29%; 

• оценка «удовлетворительно» («3»)- выполнено от 30 % до 50 % 

заданий; 

• оценка «хорошо» («4») - выполнено от 51 % до 65 % заданий; 

• оценка «отлично» («5») - выполнено свыше 65 % заданий. 

 

 


