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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

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

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в 

актуальной редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 

актуальной редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в актуальной 

редакции); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. № 442; 

 



• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом 

Минобрнауки России от 2 сентября 2020 года N 458; 

• Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

• санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28; 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами МБОУ Школы № 13: 

• Уставом МБОУ Школы № 13; 

• Основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• Положением о педагогическом совете; 

• Положением о школьной системе оценки качества образования; 

• Положением о поощрении, взыскании и защите прав обучающихся; 

• Положением о внутришкольном контроле в МБОУ Школе № 13; 

• Положением о формах обучения в МБОУ Школе № 13; 

• Положением об индивидуальной образовательной программе; 

• Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• Порядком организации индивидуального обучения детей на дому; 

• Положением об электронном обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Школе № 13, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года 



(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

триместр/четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада директора школы о результатах деятельности, отчета о 

самообследовании и публикуются на официальном сайте школы в установленном 

порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления школы, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 



дисциплины (модуля)). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

• предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

• поурочно, потемно; 

• по триместрам и полугодиям; 

Текущий контроль проводится в формах: диагностики (стартовой, промежуточной, 

итоговой); устных и письменных ответов; самостоятельных и контрольных работ; 

сочинений, диктантов, изложений; практических и лабораторных работ; защиты 

проектов; рефератов, творческих, исследовательских работ; оценочного события; 

тестирования. 

2.3. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся. 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

• определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

2.3.2. по учебным триместрам и полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

• по триместрам – во 2-9-х классах; 

• по полугодиям – в 10–11-х классах; 

• по полугодиям – по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

• без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 



шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.4.2. Во 2–11-ых классах осуществляется: 

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

• безотметочно («зачтено») по учебному курсу в 4 классе «Основы религиозных 

культур и светской этике», по курсу «Индивидуальный проект» в 10 классе. 

По курсу «Индивидуальный проект» в 10 классе текущие отметки не 

выставляются, учитель ведет учет посещаемости и качественного выполнения 

поставленных задач в течение полугодия в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10классов, в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в (электронный) классный журнал и дневник (при наличии) обучающегося; 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный 

(классный) журнал в соответствии с   Положением о едином орфографическом режиме 

и регламентом ведения электронного журнала; 

2.4.5. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной 

отметки не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной 

причине; 

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

триместр/полугодие: 

• обучающимся, пропустившим 2/3 учебного времени и имеющим менее трех 

отметок за триместр и менее 5 отметок за полугодие, отметка за триместр/полугодие не 

выставляется. В электронный журнал выставляется н/а (не аттестован). Текущий 

контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией школы в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающихся. По итогам текущего 

контроля составляется протокол, на основании протокола обучающемуся выставляется 

отметка за триместр/полугодие. 

• отметки обучающихся за триместр/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно в 

сроки в соответствии с приказом по школе об окончании триместра/полугодия. 

• результатом триместровой/полугодовой текущей аттестации является отметка, 



выставленная на основе текущих отметок как среднее арифметическое число, 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

2.4.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой по итогам учебного года (по уровням 

общего образования). 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

• оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в соответствии с настоящим Положением. 

 
3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Формы проведения промежуточной аттестации по предметам, курсам, 

модулям определяются учебным планом школы. 

3.4.2. Промежуточная аттестация по всем предметам, курсам, модулям учебного 

плана осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы, по расписанию, утвержденному директором 

школы. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. Расписание промежуточной аттестации располагается на 



информационном стенде школы, на официальном сайте школы и в электронном 

журнале не менее чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. 

3.4.3. Для оценки сформированности метапредметных результатов в конце 

учебного года проводятся: на уровне начального общего образования в форме 

диагностической работы, на уровне основного общего образования в форме 

комплексной работы. 

3.4.4. В 10-11 классе промежуточная аттестация проводится, в том числе в форме 

защиты индивидуального проекта, в соответствии с Положением об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

3.4.5. Формы и сроки оценивания образовательных результатов внеурочной 

деятельности определяются планом внеурочной деятельности. Результат оценивания 

фиксируется в электронном журнале и портфолио обучающегося. 

3.4.6. Оценка личностных образовательных результатов обучающихся носит не 

персонифицированный характер. Индивидуальные личностные образовательные 

результаты фиксируются в портфолио обучающегося. 

3.4.7. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются учителями-предметниками, согласовываются на 

школьных методических объединениях и сдаются заместителю директора за 10 дней до 

начала аттестационного периода. 

3.4.8. По предметам, по которым проводятся Всероссийские проверочные 

работы, данная работа может быть учтена как итоговая проверочная работа в рамках 

промежуточной аттестации. Если обучающийся отсутствовал во время проведения 

Всероссийских проверочных работ, то он проходит промежуточную аттестацию в 

установленные сроки в форме контрольной работы, по КИМ, согласованными на 

школьных методических объединениях в соответствии со спецификацией ВПР. 

3.4.9. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ на дому, осуществляют педагогические работники школы в соответствии с 

настоящим Положением. Отметки, по установленным формам промежуточной 

аттестации обучающихся, фиксируются в журнале обучения на дому. 

3.4.10. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных 

программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией. 



Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской 

организации и учитываются в соответствии с Порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3.4.11. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с 

п.6 настоящего Положения. 

3.4.12. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП обучающимися с ОВЗ указаны в п.7 настоящего 

Положения. 

4. Результаты промежуточной аттестации. 

4.1. Результат промежуточной аттестации в 1 классе представляет собой 

словесно-объяснительную оценку: обучающийся овладел/не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения обучения на уровне 

НОО. Оценка осуществляется на основе анализа образовательных результатов 

обучающегося учителем, результатов диагностической работы по математике и 

результатов мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

4.2. Во 2-11 классах фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе отметками «2», «3», «4», «5». Отметка за 

работу в рамках промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал в 3 

триместре в день проведения работы. Отметке присваивается коэффициент значимости 

«2». В журнале фиксируется форма проведения работы в соответствии с учебным 

планом. 

4.3. Отметка за учебный год во 2-9, 10-11-х классах по учебным курсам, 

предметам, дисциплинам выставляется обучающимся как среднее арифметическое 

отметок за каждый триместр (полугодие) при положительном результате прохождения 

промежуточной аттестации. При наличии положительных отметок за триместры и в 

случае неудовлетворительного результата по итогам промежуточной аттестации 

отметка за 3 триместр и год обучающемуся не выставляется до момента ликвидации 

академической задолженности. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или не прохождение 



промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.5. Обучающемуся, не прошедшему промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или получившему неудовлетворительный результат по 

итогам промежуточной аттестации, предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительно сроки, установленные приказом 

директора (в пределах текущего учебного года). 

4.6. Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

-обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

4.7. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в 

соответствии с п.5 настоящего Положения. 

4.8. Промежуточная аттестация является основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. Промежуточная аттестация в 9, 11 классах является 

основанием допуска к итоговой аттестации. 

4.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной отметкой в рамках промежуточной аттестации, 

отметкой за триместр (полугодие, год) они могут обратиться в конфликтную 

комиссию. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 

4.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений и педагогического совета школы. 

4.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

4.12. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные итоги по результатам 

промежуточной аттестации (академическую задолженность), переводятся в следующий 



класс условно. 

4.13. Классные руководители информируют родителей (законных 

представителей) о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. 

 
5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

5.2. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки. 

5.3. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности. 

5.3.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в 

сроки, установленные приказом директора школы, на основании решения 

педагогического совета; 

5.3.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин. Сроки проведения 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности 

определяются приказом директора на основании решения педагогического 

совета. 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать помощь педагога-психолога; 

 получать информацию о сроках и датах проведения повторной промежуточной 

аттестации с целью ликвидации академической задолженности. 

5.3.3. Школа   при   организации   и   проведении   промежуточной   аттестации 



обучающихся с целью ликвидации академической задолженности обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности; 

 создать комиссию для проведения промежуточной аттестации во второй раз. 

5.3.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности. 

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 в состав предметной комиссии входит не менее 3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

5.5 Решение предметной комиссии оформляется протоколом по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

5.6 Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 



образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

школе. 

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом директора школы на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора. 

6.4. МБОУ Школа № 13 бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда школы, при условии письменно выраженного 

согласия с Правилами использования библиотечного фонда школы. 

6.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

6.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором школы; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 

состав которой определяется администрацией школы; 

• предметная комиссия утверждается приказом директора школы. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией школы в установленном законодательством 

РФ порядке. 



6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка установленного образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего 

уровня за период, курс. 

6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при 

проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, 

установленном п. 5.3.2. настоящего Положения. 

6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу в 

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным законодательством 

при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

6.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни 

одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена 

аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не были 

ликвидированы в соответствующие сроки, директор сообщает о данном факте в 

компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса 

РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

 
7. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП обучающимися с ОВЗ 

7.1. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации освоения АООП определяются для детей с ОВЗ в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

7.2. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации определяются на ППк на основании заключения ПМПК, АООП, 

мониторинга уровня психофизического развития ребенка и в общем виде фиксируются 

индивидуально по учащемуся в решении ППк. 

7.3. Специальные условия включают: 

7.3.1. Адаптацию временной и пространственной организации среды: 

⎯ увеличение времени на выполнение заданий; 

⎯ индивидуальный режим; 



⎯ оказание эмоциональной поддержки, одобрения; 

⎯ дополнительный перерыв; 

⎯ визуальный план выполнения работы; 

⎯ привычная обстановка, присутствие педагога; 

⎯ оказание организующей и направляющей помощи. 

Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

7.3.2. Адаптацию ресурса: 

⎯ дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со 

смысловыми акцентами); 

⎯ уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

⎯ увеличение шрифта в тестовых материалах; 

⎯ пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

⎯ упрощение формулировок инструкции по грамматическому и семантическому 

оформлению. 

7.3.3. Адаптацию ресурса с использованием дополнительных средств: 

⎯ использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов; 

⎯ использование индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

7.3.4. Адаптацию контрольно-измерительных материалов и может содержать: 

 дублирование инструкции к заданию виде шагов, задающих этапность действий; 

 расстановку ударения в словах инструкции, вызывающих возможные 

семантические трудности; 

 визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих семантические трудности. 

7.3.5. Адаптацию сценария контроля-урока и может содержать: 

⎯ включение этапа общей организации деятельности и организации выполнения 

работы (временное планирование, контроль начала работы, организующая помощь); 

⎯ поэтапный контроль педагога общего хода выполнения проверочной или 

аттестационной работы, стимулирование деятельности. 

7.3.6. Адаптация оценочных шкал может содержать: 

⎯ качественно-количественную шкалу оценки предметных результатов; 

⎯ безотметочное обучение; 

⎯ индивидуальный проектируемый результат. 



7.4. Специальные условия промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся с ОВЗ. 

Задержка психического развития. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 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; 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 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. 

Расстройства аутистического спектра. 



Аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. 

Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в 

форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных 

вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку даже при знании им 

правильного ответа». 

 
8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, представительных 

органов работников, обучающихся, родителей, администрации школы. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению, рассматриваются на педагогическом совете и 

согласуются на заседании Совета школы (или Управляющим советом школы). 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

педагогическим советом и Советом школы или Управляющим советом школы, 

утверждаются приказом руководителя ОО». 
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