Приложение № 1

Положение

о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ОГКОУ «Центр ПМСС»
I. Общие положения.
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ст.58, п.1-10;
ст.59), Федеральными государственными образовательными стандартами
общего и среднего (полного) общего образования, Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11(12) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», письмом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 13.03.2014 № 02-105
«Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена», Уставом ОГКОУ
«Центр ПМСС» и регламентирует содержание, определяет участников, сроки,
формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся Центра.
1.2 Цель аттестации:
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
СанПиНами, уважение их личности и человеческого достоинства;
• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков;
• контроль за выполнением учебных программ.

1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на:

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти,
а также

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более
одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Сроки проведения промежуточной аттестации – за неделю до окончания
четверти, учебного года.
II. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учетом образовательной
программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости учащихся как посредством заполнения журнала, в том числе в
электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках
работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. 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 учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость
от формы получения образования, формы обучения, факта пользования

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося 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 учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены
выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется
по пятибалльной системе.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации учащихся как посредством заполнения классного журнала, так и
по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы в родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации
учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий
учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;


отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;


для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Организации.
IV. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной
программы используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень образования по решению педагогического совета Г
ОГКОУ «Центр ПМСС» г. Томска
4.2. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ
за учебный год, решением педагогического совета ОГКОУ «Центр ПМСС» г.
Томска переводятся в следующий класс. На основании решения
педагогического совета издается приказ «О переводе обучающихся 1-8, 10
классов в следующий класс» (Приложение № 1)
4.3. Обучающиеся, окончившие учебный год с неудовлетворительной
отметкой по одному или нескольким предметам образовательной программы,
переводятся в следующий класс педагогическим советом ОГКОУ «Центр
ПМСС» г. Томска условно с обязательной ликвидацией академической
задолженности не более двух раз в установленные Организацией сроки, но в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
4.4. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз в ОГКОУ «Центр ПМСС»
создается комиссия, куда входят учителя – предметники, классный
руководитель.
4.5. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся
и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе
обучающегося в следующий класс.
4.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных
представителей) с годовой отметкой обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
создаваемой по решению педагогического совета ОГКОУ «Центр ПМСС» г.
Томска.
V. Итоговая аттестация обучающихся
5.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9 (10)
классов за курс основной общей школы; 11 классов за курс средней (полной)
школы после освоения ими общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования является обязательной в
строгом соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-11(12) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», а также с
учетом рекомендаций клинико-экспертной комиссии; в специальных классах

со сложной структурой дефекта – аттестацией (экзаменом) по трудовому
обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования
по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия.
5.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание
образовательной программы основного общего образования и основного
среднего образования, на основании положительных результатов, в т. ч. и
итогов промежуточной аттестации, допускаются к итоговой аттестации. На
основании решения педагогического совета издаётся приказ «О допуске к
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9(10) и 11 классов»
(Приложение № 2)
VI. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
7.1. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй
ступени общего образования.
7.2. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются
итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах
третьей ступени общего образования.
7.3. Заполнение и выдача аттестатов осуществляется в соответствии с ч.4
ст. 60 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», на основании изданного приказа
директора «О выдаче аттестатов обучающимся 9(10) и 11 классов»
(Приложение № 3)

Приложение № 1 к «Порядку
о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»

ПРИКАЗ
___ мая 20___ года

№ ____

О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс
В соответствии со ст. 58 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета
ОГКОУ «Центр ПМСС» (протокол № ____ от __________)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести в следующий класс обучающихся, освоивших образовательные
программы, успешно прошедших промежуточную аттестацию:
Во 2 класс учащихся 1 класса:
1.
2.
В 3 класс учащегося 2 класса:
1.
2.
В 3 класс VIII вида учащихся 2 класса VIII вида:
1.
2.
В 4 класс учащихся 3 класса:
1.
2.
В 5 класс учащихся 4 класса:
1.
2.
В 7 класс учащихся 6 класса:
1.
2.
2. Классным руководителям:
- внести запись о переводе обучающихся в следующий класс в классные журналы
(сводная ведомость учета успеваемости) и личные карты обучающихся;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по УВР ______________
Директор ОГКОУ «Центр ПМСС»
С приказом ознакомлены:

С.В. Алещенко

Приложение № 2 к «Порядку
о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»

ПРИКАЗ
___ мая 20__ года

№ ____
Томск

О допуске к государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9(10) –х и 11 - х классов
В соответствии с частью 6 ст. 59 Закона РФ «Об образовании», п. 6; Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
25.12.2013 № 1394, Приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», на основании решения педагогического совета
(протокол № __ от ________)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Допустить к государственной (итоговой) аттестации в форме государственного
выпускного экзамена за курс основной общеобразовательной школы следующих
обучающихся 9-х классов, имеющих ограниченные возможности здоровья (VI вид),
не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный
план по соответствующим образовательным программам:
1.
2.
3.
2. Допустить к государственной (итоговой) аттестации в форме государственного
выпускного экзамена за курс основной (средней) общеобразовательной школы
следующих обучающихся 11-ого
класса, имеющих ограниченные возможности
здоровья (VI вид), не имеющих академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план по соответствующим образовательным программам:
1.
2.
3.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе __________________

Директор ОГКОУ «Центр ПМСС»
С приказом ознакомлены:_________________

С.В. Алещенко

Приложение № 3 к «Порядку
о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся»
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»

ПРИКАЗ
___ мая 20___ года

№ ____
Томск

О выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов", на основании решения педагогического совета ОГКОУ «Центр ПМСС»
Томска от _________ года (протокол № __)
ПРИКАЗЫВАЮ:
3. Выдать документы об образовании (аттестаты) об основном общем образовании
обучающимся
9-х классов, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию:
1.
2.
4. Выдать документы об образовании (аттестаты) о среднем (полном) общем образовании
обучающимся 11-х классов, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию:
1.
2.
5. Алещенко Светлану Валерьевну, директора ОГКОУ «Центр ПМСС», назначить
уполномоченным лицом по выдаче документов об образовании (аттестатов).
3.1. Выдать обучающимся аттестаты __ июня 20___ года под личную подпись с указанием
даты получения.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ОГКОУ «Центр ПМСС»
С приказом ознакомлены:

С.В. Алещенко

