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1. Общпе полол(еЕия

1.1. Настоящее Положение о цроведении цромежуточной аттестации
обуT шощихся и ос)лцествлении текущего KoHTpoJUI их успеваемости (да.пее -
Положение) разработано в соответствии с Федера-пьным закоЕом от 29 декабря
2012 г, Ns 273-ФЗ <Об образовЕlllии в Российской Федерацип>, Приказом
Министерства образования и науrси Российской Федерации от 30 авryста 2013 г.
Ns 1015 (об утверждении Порядка оргацизации и ос)дцествления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным проrраммЕrм

- образовательным про|рaлil{мЕtм начальЕого общего, осЕовIlого общею и
средцего общего образоваяил>, Федеральным юсударственным
образовательным стандартом образования обу,rаrощихся с умственной
отст€LIIостьЮ (интеллекту€tJIьными нарушениями (утвержден rrрик€tзом
МиниСтерства образования и науки рФ м 1599 от 19 декабря 2014 г.))
и Уставом гБУ <АвтозаводскиЙ детский дом-интернат) (даrrее - Учреждение).

1,2, Настоящее Положение является лок€}JIьным нормативным актом
учреждения' реryлирующим ,,ериодичность, порядок, систему оценок и
формы проведения промежуточной аттеста ции Обl^rающихся и текущего
контроля их успеваемости

1,3, освоение адаптированноЙ образовательной про|раммы, в том числе
отдельной части vIлИ всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) адаптированной образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.



1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся это
систеМатичеСк€Ш проверка достиЖений обучаЮщихся, провод иNIаяпедагогом в
ходе осуществления образовательной деятельности В соответствии с
адаптированной образовательной программой .

проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраиваЕия коррекциоЕIIо-образовательного процесса максимalJIьIlо
эффективным образом дJUI достижецшI результатов освоециrI адапт4ровашъIх
основЕых общеобразовательIIьD( про|рЕlмм, пре.ryсмотренных ФедераJIьЕым
государствецЕым образовательным стандартом образоваrrия обучшощrл<ся с
уtttственной отстаJIостью (интеллекryа-тrьЕыми парушеншIми) (далее - Фгос
уо (I4H).

1,5, ПромежryточнЕUI аттестацшI - это устЕlновление }poBIUI достижецшt
результатов освоениrI учебнъ,гх предметов, чфсов, дисциплин (модулей),
предусмотренцьгх адаптцрованной образовательпой программой.

Промежуточн€UI аттестациrI проводится начиIIЕUI со второго кJIасса.
Промежугочная аттестация подр{вдеJIяется Еа четвертную

промежутощIуIо аттестацию, которЕrя проводится по каждому учебному
''редмету, 

rурсу, дисциплице, модуJIю по итогам четверти , а также ютовую
промежуточЕгуIо аттестацию, котор€ш цроводится по кФкдому учебному
предмеrу, курсу, дисциплиЕе, мо,ryлю цо итогЕlI\4 )дIебного года.

Сроки цроведеЕиrI промежуточной аттестации оцредеJIяются
адаптированной образовательной програrчrмой, каJIеIrдарЕым уrебным
Графиком Учреждения на 1..rебный год.

2. Содержапие и порядок цроведенпя
текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости об5rчатощихся цроводится в
течение 1..rебного периода в цеJIIIх:

. конц)оля ypoBHrI достIlDкениrI обуrающимися результатов,
предусмотреЕньж адаптцрованной образовательпой програллмой;

о оценки соответствия результатов освоения адаптированных
образовательных программ требованиям ФГОС;



проведения обучающимся самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного
совершенствования коррекционно-образовательного процесса;

2,2, Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть адаптированной образовательной
программы.

2.з. Порядок, формы, Периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обуrающихся
определяются педагогическим работником с учетом адаптированной
образовательной программы.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе. Обучение ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отст€IПостьЮ (интеллекту€tльными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями р€tзвития по варианту 2 не предполагает
использование традиционной оценочной системы от 1 до 5.

при оценке результативности обучения учитываются особенности

психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить
вариативно с r{етом психофизического р€tзвития ребенка в процессе
выполНениЯ перцеПтивныХ, речеВых, пРедметНых деЙствий, графических работ
и ДР.

При предъявлении и выполнении

должна ок€}зываться помощь: р€lзъяснение,

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно

распределенным действиrIм и др.

пр" оценке результативности достижений необходимо учитывать степень

умений и навыков обучающихся в каждой

создавать основу для корректировки СИfIР,

всех видов заданий обуrающимся

fIоказ, дополнительные словесные,

самостоятельности ребенка.

выявление

образовательной

представлений,

области должно

конкр етизации содержания д€Lпьнейшей корр екционно -р €}звивающе й раб оты.



В случае затруднений в оценке сформированности действий,
цредставлеЕий в связи с отсутствием видимьD( изменений, обусловленньrх
тяжестью имеюпшхся у ребепка нарушений, следует оцеIIивать его
эмоционаJIьное состояЕиеl ДР}ГИе возможные личностные результаты.

Оценка достижений возможЕьD( цредметньD( результатов переводится в
баrrл, который проставrrяется в классный журнurп по каждому учебному
предмgIу.

На основании сравнениrI показателей текущей и предыддцей оценки
педагог делает вывод о дипамике развитиrI жизненной компетецции
обуrшощегося с умеренной, тяжелой и глубокой 5rмственной отст.UIостью
(интеллектуа-тtьными ЕарушеIrиями), тяжельтм и и множественными
нарушениrIми в развитии по кЕDкдому покЕrзатеJIю по след/ющей шкале:

0 - отсутствие диIrамики или регресс;

l - динамика в освоении минимуп{ одной операц иа, действпя;
2 - миrrимальцЕul дшIамика;

3 - средняя диЕ€tмика;

4 - выраженн€ш диЕамика;

5 - полное освоение действия;

Оценка достижений цроизводится путем фиксации фаrстической
способности к выполЕению действия I,IJIи операции, обозначепной в качестве
возможного результата личЕостIlого рЕввитиrI по следующей шкале:

сделать, действие не выполняет).

1 - действие выполняет совместно с педагогом.

2 - выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого.

3 - выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.

4 выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербапьной или
невербальноЙ).

5 - выполняет действие самостоятельно.



текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение

учебного года осуществляется без фиксации достижений Об1^lающихся в виде
отметоК пО пятибагlльноЙ системе, используется только положительная и не

р€lзличаемая по уровням фиксация.

2.5 _ Последствия полr{ения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в

соответствии с адаптированной образовательной про|раммой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с обуrающимся,
индивидуЕtJIизацию содержания образовательной деятельности об5rчающегося,

иЕуIо корректировrу образовательной деятеJIьности в отношении
обуrающегося.

2.б Результаты текущего Ko''TpoJUI фиксируются в документах (шrассных

журналах и иIIьD( устаIIовленных документах).

2.7. Успеваемость об5rчшоцихся, зацим*ощихся по иЕд,Iвид/ЕUIьЕому

уrебному плаIIу, подлежит течдцему коцтролю с rreтoM особенностей

освоения адаптированной образовательной проlрaлп,Iмы, предусмотренцых
ицдиви,ryальным уrебным планом.

2.8. ПедагОгические работrмки доводят до сведениlI родителей
(законньrх предсТавителей)сведения о результатЕж течщего конц)оJIя

успеваемостИ Обl"rаrощихСя K{rK посредством зЕшолненшI цредO/смотренЕьIх

дочrмеЕтов, так и по зацросу родителей (законньж представителей)

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями
(законными представителями) Обl^rающихся обязаны прокомментировать

результаты текущего контроля успеваемости Обl^rающихся в устной форме.
родители (законные представители) имеют право на получение информации об

итогах текущего контроля успеваемости обуlающегося в письменной форме в

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к
заместителю директора учреждения.

3. Содержаниеl И порядок проведения промежуточной аттестации
3. 1 . Щелями проведения промежуточной аттес тацииявляются:



о объективное установление фактического уровня освоения

адаптированной образовательной программы и достижения результатов
освоения образовательной про|раммы;

. соотнесение этого уровня с требованиями ФГоС;

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая

выявить пробелы в освоении им адаптированной образовательной программы и

rIитывать индивиДуальные потребности обучающегося в осуществлении

образовательной деятельности,

О оценка динамики индивидуальньж образовательных достижений,

ПРоДВижения в достижении планируемых результатов освоениrI

адаптированной образовательной программы.

З.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе

ПРинциПоВ объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоениrI

обУчающимис я адаптированных образовательных про|рамм осуществляется в

ЗаВИсимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть

Поставлена в зависимость от формы пол)чения образования, формы обучения

и иных подобных обстоятельств.

3.З. Формами промежуточной аттестации являются:

о письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один

ИЛИ сисТему вопросов (заданиЙ). К письменным ответам относятся: домашние,

ПроВерочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;

ПИСЬМенные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;

сочинения) изложения) диктанты, рефераты и другое;

УсТная Проверка - устный ответ обучающегося на один или систему

ВоПросоВ в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

о комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм

проверок.

З.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется

по пятибалльной системе.

Система оценки результатов отражает степень выполнения

обУчающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:



- что об)чzlющт,rйся знает и )rмeeт Еа КОНеЦ у,rебного периода
- что из поJIJлецIIых знаций и умений оЕ примеIUIет на црактике,
-Еасколько активЕо, адекватЕо и самостоятельно он их примешIет.
При оцецке результативности обучеция доJDкны rIитываться

особенпости псих".Iеского, невроломческого и соматического состоянIбI
каждою обуT ающегося. Выявление результативЕости обучения должно
происходить вариативно с )летом психофизического р€tзвитиrl ребенка в
цроцессе выполЕеЕи,I перцептивньIх, речевьгх, предметньгх действий,
графичесrcrхработ и дr.

При предъявле нии й выполнении всех видов заданий обу,rающимся
должIrа оказываться дозцровашI€ш помотцъ. При оценке результативЕIости
достижений необходимо rштывать степеЕь сап{остоятельности ребенка.

Вьтявление представлеций, умений и Е€lвыков обу,rающихся в каждой
образовательной области должно создавать основу дJUI коррект4ровки СИПР,
коцкретизации содержаЕиrI дальнейшей коррекциоцно-р€ввивающей 

работы. В
сJг}п{ае затруднениЙ в оценке сформированпости действий, представлений в
связи с отсутствием видимых измецеЕий, обусловленньгх тяжестью имеюцихся
у ребецка нарушений, следует оцеЕивать его эмоцион.шьное состояцие, другие
возможные личЕостЕые результаты.

На основании сравцениrI показателей текущей и предыдущей оценки
экспертнЕUI группа делает вывод о дин{ll\4ике развитиrI жизненной компетеЕции
обучаrощегося с умеренной, тяжелой и гJryбокой 5лr,rственной отсталостью
(интеллекryальными нарушениrIми), тяжельтм и и множественЕыми
Еарушениями в р&!витии за год по каяrдому показателю по следующей шкале:

0 - отсутствие динЕлllIики ипи pelpecc;

1 - диналмка в освоеЕии мшшм)rм одной операции, действия;
2 - минима.пьIIЕuI динЕlмика;

3 - средняя дшI€tмика;

4 - выраженнzц ди}rамика;

5 - полное освоеЕие действия;



Оценка достиЖениЙ производится путем фиксации фактической
способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве
возможного результата личностного развития по следующей шк€lJIе:

сделать, действие не выполняет).

1 - действие выполняет совместно с педагогом.
2 - выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого.
3 - выполняет самостоятельно по подражанию, пок€tзу, образцу.
4 выполшIеТ самосТоятельно по словесной инструкции (вербагlьной или
невербальной).

5 - выполняет действие самостоятельно.

Уровень сф ормированности гIредставлений :

l ((узцает объект>>.

l((He всегда узнает объект> (сиryативно).
r (cle узЕает объект>>.

Обучение ребенка с умеренной, тяжелой, гrryбокой уплственной
отсшшостью (иптеrшектуальIlыми Еарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развитиlI по варианту 2 не предполагает использовацие
традициоЕной оценочпой системы от 1 до 5.

3.5, При цропуске обуrающимся по ува)кительной причиrrе более
половицЫ уrебногО времеци, отводимою ца из)цеЕие 1.,rебного цредмет4
курса, дисциплины, модуJUI обучаrощийся имеет прЕIво EIa церенос срока
цроведениrI промежуточной аттестации. Новый срок цроведеншI
промекуточЕой атгестации оцредеJuIется Учреждением с rIегом уrебного
плана, иIциВидуZл.JIьпого у.rебного плаЕа Еа основЕlнии змвлеЕиJI обуrающегося
(его родителей, законlтых представителей).

з.6. Педагогические работнитоа доводят до сведеЕиrI родителей
(законпьгх представителей) сведения о результат€ж цромежуточной аттестации
об}"rаrощихся к€к посредством зЕлполЕениrI предусмотреЕных дочaмецтов, так
и пО зацросУ родителей (законньтх представителей) обу,rающихся.



педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обуrающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информ ации об итогах
промежуточной аттеотации обучающегося в письменной форме в виде выписки
из соответствуюIцих документов, для чего должны обратиться к заместителю
директора Учреждения.

з,7 , Для обучающихся, обуlающихся lrо индивиДуалъному учебному
плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуЕLпьным rIебным планом.

з,8, Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседан иях
методических объединений и педагогического совета Учреждения.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4,1, Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть

адаптированной образовательной про|раммы, переводятся в следующий класс.
4.2. В связи со спецификой контиЕгеЕта обуrающихся в случае

Irеудовлетворительных результатов промежуточЕой аттестации по одному иJIи
нескольким 1"rебным цредметам, Kypc€lм, дисцшшинаJ\4 (модулям)
адаптированной образовательной црограммы или Ее прохох(деЕие
промеяryточной аттестации цри отс)дствии ува)кительньгх приtIин,
неудовлетворительЕые результаты Ее цризнаются академической
задолжеЕцостью, а явJIяются показателем для корректцровки адаптцрованцой
образовательной программы, корректцровки иIrдивIlrД/€ШЬНОГо 1.,rебного паца
обучающегося' необходимости создЕlн[UI дополнительньгх условий для
успеIшIого освоения уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

5. особецности проведения проме2куточпой аттестации экстернов
5.1. Промехсуточн€ш аттестацшI экстернов в )пФеждении це цроводится.
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Утверждено +*прикilзом дирекТора
<<Автозаводский

гБу
дом-

полоясение
об итоговой аттестации обучающихся

гБУ <<Автозаводский детский дом-интернат>>
1.Общие положения

1,1, Итоговая аттестация является средством диагностики освоения
обучающимися адаптированных образовательных программ.

1,2, НастояIцее Положение об итоговой аттестации обучающихся
(далее - положение) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации (об образовании) J\b 273-ФЗ от 29 декабр" 2012г., Федеральным
государственным обр€шовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отст€lлостью (интеллекту€tльными нарушениями) (утвержден
прик€}Зом министерства обр€}зования И науки J\b l5g9 от 19 декабря 2014 г.),
Уставом ГБУ <<Автозаводский детский дом-интернат>> (далее - Учреждение).

1.3. ПолоЖение (об итоговоЙ аттестациИ Обl^rающихся)
утверЖдается педагогич еским с оветом Учреждения.

1,4, Целью итоговой аттестации являет ся установление фактического
уровня освоения адаптированной образовательной программы и сравнение
ЭТОГО УРОВНЯ С ТРебОВ аНИЯМИ федерального государственного
образователъного стандарта образо вания обучающихся с умственной
отс т€tJI о стью (интелл е кту€tльными наруше ниями) .

1,5, Не менее чем за месяц до нач€ша итоговой аттестации заместитель
директора обязан ознакомить Обl^rающихся выпускного класса , Их
родителеЙ (законНых представителей) с настоящим Положением.

2.Организация итоговой аттестации
2.I.Итоговая аттестация выпускников,I\rr \rб.,) аr-lgu,l,ация выпускников проводится в формекомплексной работы, в устной или писъменной форме В зависимости от

особенностей психофизического состояния здоровья обучающегося и
собеседования с обуrающимся.

2.2.УIтоговая аттестация выпускников предусматривает проведение
оценивания предметных и личностных результатов по итогам освоения
адаптир ованной образ о вательной пр о граммы, сипр.

2.5. Комплексная работа и вопросы собеседования
учителями и рассматриваются на заседании методического
Аrгестационный материап сдается для утверждения директору
не позднее, чем за две недели до начаJIа итоговой аттестации.

интернат) Nч -Ц' от /,j фаr.r+Иl

составляются
объединения.

Учреждения

\



2,6, ИтогоВая аттестациЯ обучающихся провод итсяпо утвержденномудиректором Учреждения расписанию, которое не позднее, чем за две неделидо начЕLпа аттестационного периода доводится до сведения 1^rителей,обучающихся и их родителей (илилиЦ, их заменяющих).
2,7,ДJIя проведения итоговой аттестации выпускников прик€lзом

директора Учреждения ежегодно создается аттестационная комиссия всоставе:

, председатель комиссии. Председателем может быть директорУчреждения либо его заместитель.
о ответственностъ за организацию и проведение итоговойаттестации возлагается на председателя аттестационной коми саии.о уrитель, преподающпй в данном классе;
о два ассистента. Ассистенты назначаются

педагогических работников Учреждения.
обязанности председателя аттеста ционной

председателъ аттестационной комиссии по обязан:
О за час до нач€Lпа процеДуры итоговой аттестации проверитьн€lличие материаJIа (списки |рупп, комплексная работа, вопросы

собеседования, протокол, бумага, документы на освобождение от процедуры
итоговой аттестации, классный журнал);

о проверить готовность помещения к проведению итоговой
аттестации;

. за 15 минут до нач€шIа процедуры проверить явку всех членов
комиссии и наIIомнитъ всем членам комиссии порядок проведения итоговой
аттестаЦИИ, требоВ ания К выстаВлению балла, права и обязанности членов
комиссии;

о контролировать правилъность ведения
выставления баллов, выполнение инструкции о
итоговой аттестации;

о после проведения IIроцедуры и обсуждениrI отметок объявить ихобучающимся и сдать заместителю директора все матери'лы по проведенной
процедуре итоговой аттестации:
- протокол за подписъю всех членов экзаменационной комиссии;
- комплексную работу и вопросы собеседования;
- чернОвикИ и чистовики ответоВ Об1^lающихся.

обязанности экзаменующего учителя по предмеry по выбору.
Экзаменующий учитель обязан:

о прибыть в Учреждение за
итоговой аттестации, разложить бумагу,
карандаши.

из числа

комиссии

протокола, объективность
проведении процедуры

30 минут до начаJIа процедуры
текст комплексной работыэ р}чки,



о проверить явку обучающихся на экзамен, в слуIае
неявки обуrающихся через кJIассного руководителя и дежурного учителя
выяснить пршIину его отсутствия;

о yIacTBoBaTb в опросе обуrающихся и выставления итоговой
оценки;

. выставить итоговые оценки в кJIассный журнчLл.
Обязанности учителя - ассистента.

учитель-ассистент обязан :

- прибыть за 30 минут до начаJIа итоговой аттестации, р€lзложить материалы,
бумагу, 1.rебные принадлежности
- заполнить протокол процедуры итоговой аттестации;
- следить за соблподением дисциплины во время проведения итоговой
аттестации.

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об
образовании.

3.1.Выпускникам, прошедшим итоговую аттестаЦИЮ, выдается
документ - свидетельство, установленного образца с ук€lзанием пройденных
курсов.

з.2. Щокументы об обр€}зовании заполняются с помощью печатающих
устройств, подписываются директором Учреждения. В документе об
образовании ук€lзывается наименование Учреждениrt в точном соответствии с
его Уставом, его местонахождение. Щокумент заверяется печатью
учреждения. оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым.
подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные
строки в докуМентах об обр€Iзовании не допускаются.

з.з. Обучающимся, Не прошедшим повторную аттестацию хотя бы по
одному предмету, выдается справка установленного образца. В справке
ук€}зываются образовательные курсы, пройденные обучающимся.

з.4. Выпускникам, овладевшим определенной профессией и сдавшим
квалификационные экзамены, выдается свидетельство о присвоении
квалификации по профессии.

3.5. Щокументы об образовании выпускники полуIают на
торжеСтвеннОм мерОприятИи, посвященном окончанию обучения.

4. Награrцдение выпускников.
4.1.За особые успехи в rIении выпускники Учреждения могут награждаться
похв€tпьной црамотой.
4.2,Решение о награждении выпускников похв€lJIьной грамотой принимается
педагогическим советом Учреждения.
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5. Изменения и дополнения.
5,1,положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
СООТВеТСТВИИ С ВНОВЬ, ИЗДаННЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМи муницип€}JIьного,
регион€tльного, федер€tльного органов управления образованием, Учредителя
учреждения,
Учреждения.
5,2, Обуlающиеся - выпускники , Их родители (законные представители)
должны быть своевременно (не менее чем за 2 недели до нач аJIа итоговой
аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями,
внесенными в данное Положение.

изменениями.- внесенными в Устав


