
ГосударсТвенное бюджетнОе образовательное учреждение дJUI детей,
нуждчlющихся в психолого-педагогической

и медико-социаJIьной помощи,

согласовано
Председатель
Управллощего Совета

Ермолаев В.С.

ПротоколNs /

от кю >Jylga 20t3
(/

положение

о системе, форме, порядке и

периодичности промежуточной

аттестации обучающихся

a

Рассмотрено

Советом родп.елей

Председатель

о, <ф9 > о./r zод

Приtrято на
Педагогическом Совете



положЕ,ниЕ
о системе, форме, порядке и периодичности промеяryточной

аттестации обучающихся

1.Общее положение.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом РФ от 29 декабря 201.2 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>>, уставом ГБОУ, центр диагностики и консультированиrI г.о.

Сызрань, локапьными актами и регламентирует содержание и порядок

промежуточной аттестации )чащихся отделения индивиду€LIIьного обl^rения

ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань, их перевод по

итогам года.

1.2.Положение о промежуточной аттестации r{ащихся утверждается

ПеДаГоГическим советом ГБОУ, центр диагностики и консультированиrI г.о.

СЫЗРань, имеющим право вносить в него свои изменениrI и дополнениrI.

1.3. Щелью аттестации является:

- обеспечение социальной защиты обl"rающихся, соблюдение их прав и

свобод в части регламентации 1"rебной загруженности в соответствии с

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого

достоинства;

- Установление фактического уровня теоретических знаний и пониманиrI

r{ащихся по предметам обязателъного компонента 1.,rебного плана, их

практических умений и навыков;

- СОоТнесение этого уровня с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта (а на период их отсутствия нормами,

з€lложенными в реализуемых проtраммах) во всех кJIассах; О

- контроль за выполнеЕием 1^rебных программ и календарно-тематического

графика изучения учебных предметов.

1 .4.ПромежуточнаrI аттестация проводиться :



- в 2-9 кJIассах rто предметам с неделъной нагрузкой более 1 часа по

триместрам;

1 .5. Промежуточн€лJf, аттестация подр€}зделяется на текущJ/ю,

вкJIючаЮшщО в себЯ поурочнОе, потемНое И потреместровое (поrryгодовое)

оценивание результатов учебы r{ащихся, и годовую, по результатам

тестиров ания)собеседований и контролънъIх работ за r{ебныЙ год,

2.Текущая аттестация учащихся.

2.1.Текущая аттестация у{ащихся, согласно закJIючения психоJIого-

медико-педагогической комиссии, занимающихся в отделении

индивиДуапьного Обlлrения гБоУ ЦЩt г.о. Сызрань, не предусматривает

сдачу экзаменов. Исключение составляет категория детей, обl"rающихся по

адаптированным основным обр азовательным программам.

2.2. Текущ€UI аттестация )ЕIащихся 1-х классов в течения )лrебного года

осуществляется качественно без фиксации их до""*,""й в кJIассных

журнЕ}JIах в виде отметок по пятибаJIльной шкЕLле;

2.з. Форму текущей аттестации определяет )л{итель с учетом

контингента обуIающихся, содержания }чебного матери€lJIа, используемых

им обраЗователъных технологий и тому подобных обстоятельств, Избранная

форма текущей аттестации у{ителем подается одновременно

представлением кztлендарно-тематического графика изу{ения программы в

Методический совет гБоУ цдt г.о. Сызрань для утверждения.

2.4. Письменные самостоятелъные, контрольные и Другие виды работ

учащихсЯ оцениваютсЯ пО шIтибаJIльной системе. Критерии оценок

разрабатываются педагогами утверждаются на Мо. отметка за выполненную

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за

искJIючением:

-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 кJIассах

о

не позднее чем через неделю пqсле их проведени,I;



2.5. Учащиеся, Обlr.rающиеся по индивидуzUIьным 1..rебным планам,

аттестуются толъко IIо предметам, включенным в этот план.

количественно по

них обстоятельствам

2/з учебного времени, не аттест)rются. Вопрос об аттестации таких r{ащихся
решается в индивидуaльноМ порядке директором ГБоУ, центр диагностики и
консульТированиrI г.о. СызранЬ по согласованиЮ с родителями учащихся.

2.8 отметка )л{ащихся за триместр выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихс я и с )лIетом их фактических
знаний, умений и навыков.

3. Годовая аттестация учащихся переводных классов:

3.1. к годовой аттестации допускается все rIеники переводных кJIассов.

Годовая аттестация вкJIючает в себя:

- проверку техники чтения в 2-4 классах;

- диктант по русскому языку во 2-8 кJIассах;

- контрольнzш работа по математике 2-8 классах.

Во 2-9-х кJIассах всех уровней выставляются годовые оценки.

з.2.триместровые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала

каникул или нач€tла аттестации. Классные руководители итоги аттестации и

решение педагогического совета гБоу, центр диагностики и

консультирования г.о. Сызрань о переводе учащихся обязаны довести до

- отметок за сочинение по русскому языку и литературе - не IIозднее чем

через неделю. отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием

выставлЯютсЯ в кJIасснОм журн€tле через дробь.

тексты контрольных работ разрабатываются r{ителям и утверждаются на

методическом объединении.

2.6.Итоrи аттестации r{ащихся оцениваются

пятиба-пльной системе.

2.7.Учащиесъ пропустившие по независящим от

a

сведениЯ }п{ащихсЯ и иХ родицелей, а В слr{ае неудовлетворительных



- в 2-g кJIассах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа по

триместрам;

1.5. Промежуточная аттестация подраздеJUIется на текущую,

вкJIючающую в себя поурочное, потемное и потреместровое (полугодовое)

оценивание резулътатов уrебы )дащихся, и годовую, по резулътатам

тестиров ания, собеседований и контролъных работ за rIебныЙ год,

2.Текущая аттестация учащихся.

2.1.Текучая аттестация учащихся, согласно закJIючения психолого-

медико-педагогической комиссии, занимающихся в отделении

индивиДуztльногО обуtениЯ гБоУ LЩ г.о. СызранЬ, не предусматривает

сдачу экзаменов. Исключение cocTaBJUIeT категория детей, обуrающихся ttо

адаптированным основным образовательным шроIраммам.

2.2. Текущая аттестациrI )п{ащихся 1-х кJIассов в течения учебного года

осущестВляется качественно без фиксации их доa,"*,""й в кJIассных

журналах в виде отметок по пятибалльной шкztле;

2.з. ФормУ текущей аттестации определяеТ уIитель с УIIетом

контингента обуIающихся, содержания учебного материала, используемых

им обраЗовательНых технологий и тому подобных обстоятелъств. Избранная

форма текущей аттестации учителем подается одновременно

ttредставлением капендарно-тематического графика изу{ения про|раммы в

Методический совет гБоУ IJлt г.о. Сызрань для утверждени,I,

2.4. ПиСьменные самостоЯтельные, контрольные и другие виды работ

учащихся оцениваются по пятибалльной системе. Критерии оценок

разрабатываются педагогами утверждаются на Мо. отметка за выполненную

писъменную работу заносится в кJIассныЙ журнал к следующему уроку, за

исключением:

-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах

с

не позднее чем через неделю ttосле их проведени,I;



результатOв утебноrо года - в писъмеЕном видс под росIIись родителей с

укaванием д€rты ознакомдеЕия. Сообщение хрЕlнится в лиrпlом деле
)латцегося.

3.3. В оJгучас несогласия }пrаш{ихся и ID( родителей с выставленцой
итоговой оценкой пО предмgтУ оЕа можеТ быть пересмотрена. Для
пересмотра на оонов:rнии писъп{енfiого з€lявления роди,гелей приказом по
учреэкдению создается комисýия изтрех человек, котсрая в форме э!вамена
или собеседования В присугствии родителей }rчашегося опредеJuIет
соответ€твие выст]авленной оцеЕки пс Ередметlr фактшrескому уровшо ег0
знаний. Решение комисýии оформляется протоколом. ц явJIяется
окоЕýIательным. Протокол храцится в лиtrном деле учащегося.

3.4. Итоговtш отметка шо у.rебному пред}rету выставпяется )чителем на
основе оценоК 3а год, резуJIьтаТов годовОй аттестаЦии и фактического уровня
знаний, умений, навыков уIащихся.

4.Irеревод учащпхся.

4.1. Учащиеся, успешно освоивIIIие содержаНИе упrебНых црограмм за

у"rебный Год, решеЕием педсовета переводятся в следующий кпасс.
прсдложеЕия о переводе щапцrхоя вЕосит педатсгшческий аовет.

4.2 Учащиеся 7-2 gгупеЕей, пМеЮщие пс итогам уrебного года одЕу
|_

неудовлеТвореЕIryю оцоЕкуl обязаны ликвидироватъ задолженность до 20
июшI.
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