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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ «Центр образования №42» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"(с последующими 

изменениями), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 

г. № 655 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования №422 

от 28 августа 2020 г.»", Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598, Уставом МАОУ «Центр образования №42» (далее 

— Центр образования). 

1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее Положение, ОВЗ) является 

локальным нормативным актом образовательной организации Центра образования, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценки и формы текущего 

контроля успеваемости, проведения текущей аттестации, аттестации за учебный 

период (далее аттестация) и годовой промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 1 З. В настоящем 

Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

- Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 



компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

- Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. 

Включает в себя стартовое и текущее (формирующее и рубежное) 

оценивание. Рубежное оценивание проводится после логически завершенной 

части учебного материала (по изученному разделу), его предметом является 

операциональный состав предметных способов действия, знаний и ключевых 

компетентностей по определенной теме. 

- Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объёма учебных 

дисциплин после завершения их изучения за учебный период - учебный год. 

- Итоговая аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта общего образования за учебный период (на 

уровень образования). 

 Независимая диагностика учебных достижений обучающихся - процедура, 

позволяющая получать объективную информацию о качестве обучения, 

сравнивать результаты учащихся школы с результатами по городу или 

округу, знакомиться с достижениями лучших образовательных организаций 

и ориентироваться на них. Анализ ошибок и недочетов по результатам 

каждой из диагностик позволяет своевременно корректировать процесс 

обучения для достижения в дальнейшем более высоких результатов. 

1.4. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

(далее АООП), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости, текущей аттестацией и годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности Центра образования за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ каждого года обучения в Центре 

образования, за степень усвоения обучающимися ФГОС НОО ОШ, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса 

в целом. 

1.6. Текущая аттестация и годовая промежуточная аттестация - это 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП. Текущая аттестация 

и годовая промежуточная аттестация проводится, начиная с первого и 

первого дополнительного класса и в первом полугодии второго класса без 

балльного оценивания, со второго полугодия второго класса до 

одиннадцатого класса с балльным оцениванием знаний. 



1.7. Текущая аттестация и годовая промежуточная аттестация в системе 

оценки планируемых результатов освоения АООП предполагает создание 

специальных условий ее проведения с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОШ и акцентом на приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений.  

1.8. Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. Исключение составляют некоторые 

учебные предметы, ежегодно отображаемые в пояснительной записке 

учебного плана. 

1.9. Формы проведения годовой промежуточной аттестации отображаются в 

учебном плане Центра образования и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей).  

1.10. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются 

Центром образования и отображаются в календарном учебном графике. 

1.11. Четвертная текущая аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля успеваемости и представляет собой среднее 

арифметическое результатов текущего контроля. 

 1.12. В исключительных случаях (особенно для обучающихся 2-3 классов), по 

решению психолого-педагогического консилиума (далее ППК) и 

согласованию заместителем директора, перевод среднего балла в отметку 

рассматривается индивидуально с учетом психофизиологических 

особенностей обучающегося. 

1.14. Содержание, порядок и перевод в балльную отметку текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ определяются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Центра 

образования. 

2. Специальные условия проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП 
обучающимися с ОВЗ 

2.1. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП определяются для детей с ОШ в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой 

нарушения. 

2.2. Специальные образовательные 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 в АООП НОО, ООО, индивидуально по 

учащемуся - в решении ППК. 

2.3. Специальные условия включают: 

• 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. 

• адаптацию ресурса: 
 дублирование инструкции (пропитывание 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; 

• адаптацию ресурса с использованием дополнительных средств: 
-использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных 

материалов;  

- использование индивидуальных алгоритмов и вспомогательных 

средств. 

• 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 

• адаптацию сценария урока-контроля 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. 

• адаптацию оценочных шкал и может содержать: 
-качественно-количественную шкалу оценки предметных результатов;  

- безотметочное обучение;  

-индивидуальный проектируемый результат. 

2.4. На заседаниях ППК определяется объем и содержание рекомендуемых 

условий. Оформляется решение ППК, которое доводится до сведения 

педагогов, родителей, администрации. 
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