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ПРИНЯТО:                                                                                                           

на заседании педагогического совета 

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской 

Протокол № 12 от «05» 05. 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ № 6 им.  

Евдокии Бершанской 

_____________И.Ю. Бурахович 

Приказ от 05.05.2022 № 202-2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах периодичности и порядке промежуточного контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

(в соответствии с обновленными ФГОС) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 02.09.2020 года № 

458; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования”. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

- Приказом Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 -Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Порядком приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
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приказом Министерства просвещения Российской Федерации 02.09.2020 года № 

458; 

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

- Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бершанской). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся относятся к компетенции самой образовательной организации (п. 

10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). Установление каких-либо 

обязательных норм по данному вопросу законодательством об образовании не 

предусматривается. Поэтому каждая общеобразовательная организация 

самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации учащихся, 

который закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном 

нормативном акте (ч. 2 ст. 30 Закона № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация – 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, предусмотренных основной образовательной программой. 
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Промежуточная аттестация проводится в МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской, начиная со 2 класса.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам четверти, полугодия, года). 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся  
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения основных образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся 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 четырёх 

балльной системе для обучающихся 2-11-х классов (минимальный балл – два; 

максимальный балл – пять). 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(электронный журнал, дневники обучающихся). 

2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся в течение 3 рабочих дней как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

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

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме.  

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
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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 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской 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, мониторинговые диагностические работы 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; 

- отчет о проектной (исследовательской) работе обучающихся (доклад с 

презентацией, статья, приборы, макеты и т.д.); 

- защита индивидуальных проектов являеться формой промежуточной 

аттестации обучающихся, реализоваться в рамках урочной и внеурочной 

деятельности и регламентироваться локальным актом школы «Положение об 

индивидуальном проекте», «Положение о проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»; 

-иные формы промежуточной аттестации, предусмотренные 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации зачитывается выполнение тех или иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  
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3.4. Образовательной программой предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося: 

«Вес» отметок в баллах по предметам для заполнения электронного 

журнала для основного и среднего общего образования 

Русский язык: 

Контрольная работа с грамматическим заданием – 25 баллов (15/10) 

Контрольное сочинение – 20 баллов 

Контрольное изложение - 20 баллов 

Словарный диктант – 15 баллов 

Сочинение – 15 баллов 

Изложение – 15 баллов 

 

Математика: 

Контрольная работа – 25 баллов 

Математический диктант – 15 баллов 

 

География: 

Работа с контурными картами(атласом) – 15 баллов 

 

Иностранный язык (английский) 

 Контроль навыков аудирования – 15 баллов  

Аудирование -  20 баллов 

  

 Общие: 

Итоговая работа – 20 баллов 

Контрольно-диагностическая работа – 20 баллов 

Контрольная работа – 20 баллов 

Самостоятельная работа – 15 баллов 

Лабораторная работа – 15 баллов 

Тематическая работа – 15 баллов 

Практическая работа – 15 баллов 

Защита проекта – 15-20 баллов 

Тестирование – 15 баллов 

Компьютерное тестирование – 15 – 20 баллов 

Доклад 15 баллов 

Наизусть -15-20 баллов 

Зачет – 20 баллов 

Ответ на уроке- 10 баллов 

Работа на уроке – 10 баллов 

 

«Вес» отметок в баллах по предметам для заполнения электронного 

журнала для начального общего образования 

Русский язык: 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием – 25 баллов (15/10) 

Контрольное списывание с заданием – 25 баллов (15/10) 

Контрольное списывание без задания – 20 баллов 

Контрольный словарный диктант – 15 баллов 

Изложение/сочинение – 15 баллов 

Проверочная работа – 20 баллов 

Математика: 

Контрольная работа по математике – 25 баллов 

Математический диктант – 15 баллов 

Самостоятельная работа – 15 баллов 

Проверочная работа – 20 баллов 

 

Проект – 20 баллов 

 

Литературное чтение: 

Пересказ наизусть 

Техника чтения – 15 баллов 

 Тестирование – 15 баллов 

Технология 

Работа на уроке -10 баллов 

ИЗО  

Работа на уроке -10 баллов. 

 

По итогам обучения в каждой четверти во 2-9 классах или полугодии в 10-

11 классах в зависимости от количества баллов набранных обучающимся 

формируется средневзвешенная оценка по предмету. Округление результата в 

электронном журнале проводится: от 2,6 – это 3 (удовлетворительно); от 3,6 – 

это 4 (хорошо); от 4,6 – это 5 (отлично). 

 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется: 

 - промежуточная аттестация обучающихся 1 (первых) классов не 

проводится (н/оц); 

- во 2-11 классах - по четырехбалльной системе (минимальный балл – два; 

максимальный балл – пять), а также освоение образовательных программ 

отдельных курсов может оцениваться «осв.» или «н/оц».  

- во 2 классах предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

изучается в 4 четверти. По предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» применяется качественная система оценивания. В классном журнале 

вместо отметки за четверть и за год напротив фамилии учащегося на предметной 

странице и в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» оформляется 

запись «осв.» или «н/оц». 

- во 2 классах предмет «Родной язык (русский)» изучается в 4 четверти. По 

предмету «Родной язык (русский)» применяется качественная система 

оценивания. В классном журнале вместо отметки за четверть и за год напротив 
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фамилии учащегося на предметной странице и в «Сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся» оформляется запись «осв.» или «н/оц». 

- при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-

х классах применяется качественная система оценивания. В классном журнале 

вместо отметки за четверть и за год напротив фамилии учащегося на предметной 

странице и в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» оформляется 

запись «осв.» или «н/оц». 

- в 5,6,7 классах предмет «Родной язык» изучается в 1,3,4 четвертях. По 

предмету «Родной язык» применяется оценочная система (минимальный балл – 

два; максимальный балл – пять). Четвертная отметка по предмету выставляется 

учителем, исходя из приоритета и степени значимости письменных проверочных 

или тематических контрольных работ различного уровня. Годовая отметка по 

предмету «Родной язык» выставляется учителем как среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций.  

Итог результатов за год проводится по правилам математического 

округления. - в 5,6,7 классах предмет «Родная литература» изучается во 2 

четверти. По предмету «Родная литература» применяется оценочная система 

(минимальный балл – два; максимальный балл – пять). Четвертная отметка по 

предмету выставляется учителем, исходя из приоритета и степени значимости 

письменных проверочных или тематических контрольных работ различного 

уровня. Годовая отметка по предмету «Родная литература» выставляется 

учителем как среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Итог результатов за год проводится по правилам математического 

округления. - в 8-9 классах промежуточная аттестация учащихся по предмету 

«Кубановедение» подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года. В 1 и 3 четвертях по предмету 

«Кубановедение» применяется качественная система оценивания. В классном 

журнале вместо отметки за 1 и 3 четверть напротив фамилии учащегося на 

предметной странице и в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» 

оформляется запись «осв.» или «н/оц». - во 2-9 классах четвертная отметка по 

предмету выставляется учителем, исходя из приоритета и степени значимости 

письменных проверочных или тематических контрольных работ различного 

уровня.  

- во 2-9 классах годовая отметка по предмету выставляется учителем как 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций, в случае если 

учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимися в срок более 

полугода. Итог результатов за год проводится по правилам математического 

округления. - в 9 классах итоговая отметка по предмету выставляется по итогам 

экзамена; - в 9 классах в аттестат вносится наименование предмета «Проектная и 

исследовательская деятельность» с отметкой. Отметка за проект выставляется по 

четырех балльной шкале по полугодиям, а итоговая как промежуточная за год (в 

зависимости от количества часов за последние два года обучения). Итоговая 

отметка по предмету выставляется учителем как среднее арифметическое 
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результатов полугодовых аттестаций и отметки за защиту проекта. В 1 и 3 

четвертях по предмету «Проектная и исследовательская деятельность» 

применяется качественная система оценивания. В классном журнале вместо 

отметки за 1 и 3 четверть напротив фамилии учащегося на предметной странице 

и в «Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» оформляется запись 

«осв.» или «н/оц». 

3.6. - Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) проводятся в 4-11 

классах по предметам, указанным в графике федеральных и региональных 

оценочных процедур, утвержденному приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края на очередной учебный год. 

Контрольные мероприятия осуществляются в I или II полугодии. Отметка за 

выполнение ВПР выставляется в электронный журнал как за контрольную 

работу (п.3.4) в одну колонку в соответствии с датой проведения. Для 

параллелей классов, которые участвуют в ВПР в режиме апробации отметка 

может быть выставлена в электронный журнал в дату проведения ВПР или после 

нее.  

3.7. Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, по итогам полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, курсу, модулю по 

итогам учебного года.  

3.7.1. В 10-11 классах полугодовая отметка по предмету выставляется 

учителем, исходя из приоритета и степени значимости письменных проверочных 

или тематических контрольных работ различного уровня. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина. модуль 

осваивался учащимися в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций, в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина. модуль осваивался обучающимися в срок более одного полугодия. 

Годовая отметка в 10-11 классах выставляется учителем как среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций Итог результатов за год 

проводится по правилам математического округления. 

3.7.2. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре–месяце обучения проводится итоговое сочинение (изложение), как 

условие допуска к единому государственному экзамену. Срок проведения 

итоговое сочинение (изложение) которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». Обучающихся 11 классов, получивших за итоговое 

сочинение (изложение) неудовлетворительный результат, допускают повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в 

феврале и апреле-мае текущего учебного года). В случае неудовлетворённости 

обучающихся или их родителей (законных представителей) выставленной 
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итоговой или годовой отметкой, они имеют право заявить об этом письменно 

директору школы в срок не позднее 3-х дней с момента сообщения об отметке. 

Заявление передается в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и рассматривается в установленном 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школой порядке. Все заявления на пересдачи для 

повышения отметки для выпускников 9 и 11 классов должны быть завершены до 

издания Приказа о допуске к Государственной итоговой аттестации. 

3.7.3. Обучающиеся 11 классов, являющиеся претендентами на получение 

Медали "За особые успехи в учении не должны иметь текущих 

неудовлетворительных отметок. При наличии в электронном журнале по любому 

предмету отметки «2»- «неудовлетворительно», обучающийся исключается из 

списка претендентов на получение Медали "За особые успехи в учении» 

навсегда. 

На основании Приказа Министерства просвещения России № 296 от 

11.06.2020 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 

2020 году» (зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2020 № 58630) Медаль "За 

особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изученным в 

соответствии с учебным планом. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются для следующих категорий, учащихся по их заявлению или 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. 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана 

на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей) и 

предоставления документов, подтверждающих уважительную причину 

длительного отсутствия (мед. справки, решение ВКЭК и т.д.) 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской. 
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4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно (1,2,3 классы, 5,6,7,8 классы).  

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской создает условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз в течение первой четверти в форме экзамена или собеседования. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. Сроки 

ликвидации академической задолженности: 

1 срок – сентябрь, октябрь; 

2 срок – октябрь, ноябрь. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз создается комиссия. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.9. Учащиеся в МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.10. МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской информирует родителей 

учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего 

обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской 

вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МАОУ 

СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской, (его законные представители) имеет право 
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на получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в МАОУ 

СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской не позднее, чем за месяц до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

положения.  

6. Особенности проведения промежуточной аттестации детей, 

обучающихся на дому. 

6.1. Индивидуальная форма обучения является бесплатной формой 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по образовательным программам соответственно на дому. 

6.2. Обучение на дому организуется школой, в которую зачислен 

обучающийся, на основании заключения медицинской организации и в 

письменной форме обращения, обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей). 

6.3. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу на 

основании Перечня заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения занятий в 

классе. 

6.4. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий. Индивидуальный учебный план 

утверждается педагогическим советом школы. Индивидуальный учебный план и 

расписание занятий утверждается приказом директора школы, а затем доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

6.5.Образовательный процесс для обучающегося организуется с учётом его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, и программы 

обучения. 

6.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой или с учетом справок ПМПК (при наличии): по 

адаптированным основным образовательным программам. 

6.7. Контроль за организацией индивидуального обучения, проведением 

занятий, выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

6.8. Обучающийся на дому имеет право по письменному разрешению 

медицинской организации и на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) посещать внеклассные мероприятия в школе, в 

которую он зачислен. 
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6.9. Для каждого обучающегося на дому, учителя составляют рабочую 

программу и календарно – тематическое планирование по каждому предмету в 

соответствии с программой обучения и индивидуальным учебным планом. 

6.10. Для учета индивидуальных занятий каждого обучающегося на дому, 

оформляется журнал учета индивидуальных занятий, утвержденный директором 

школы, в котором учителя записывают даты проведения занятий, содержание 

пройденного материала с домашними заданиями, выставляют текущие, 

четвертные, годовые отметки по предметам; в конце каждой четверти отмечают 

количество часов проведённых занятий (с подписью учителя) и в конце года – 

информацию о выполнении учебного плана по количеству часов и содержанию. 

6.11. В классном электронном журнале соответствующего класса:  

- каждый обучающийся на дому вносится в списочный состав класса на 

предметных страницах и сводной ведомости; 

- делаются записи о периоде обучения на дому, указывается дата и 

номер приказа школы на первых предметных страницах и сводных 

ведомостях; на последующих предметных страницах – запись об 

индивидуальном обучении (дату и номер приказа школы можно не указывать); 

-делаются записи о результатах промежуточной аттестации (четвертные, 

полугодовые и годовые оценки) с учетом предметов дистанционного 

образования – при наличии, о государственной итоговой аттестации в сводной 

ведомости учёта успеваемости; 

- делается запись о выпуске из школы или переводе в следующий класс. 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

7.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их психо - физического развития и состояния здоровья, в 

т.ч. получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

7.2. Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

1) в МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской; 

2) вне МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской: 

-по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – на дому или в медицинских организациях, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

7.3. Для обучающихся с ОВЗ реализуются: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная образовательная программа. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

7.4. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
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программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам (далее – АООП) 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

7.5. Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

АООП, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам». 

7.6. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее 

образование, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена (9-е классы) и единого 

государственного экзамена (11-е классы), выдаются документы об образовании 

(аттестаты об основном общем и среднем общем образовании). 

8. Особенности организации инклюзивного образования и проведения 

промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

8.1. Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается 

совместное обучение в школьной образовательной среде детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с ОВЗ 

специальных условий для получения образования, развития и социальной 

адаптации. 

8.2. Целью инклюзивного образования является обеспечение доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ, необходимого для их полноценной 

интеграции в общество. 

8.3. Организация инклюзивного образования направлена на решение 

следующих задач: 

1) освоение детьми с ОВЗ общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными стандартами; 

2) коррекция нарушений развития и социальной адаптации детей с ОВЗ, 

оказание им ранней коррекционной помощи; 

3) формирование у всех обучающихся образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с ОВЗ. 

8.4. Инклюзивное образование обеспечивается посредством организации 

совместной учебной деятельности детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одном классе МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской.. 

8.5. Инклюзивное образование детей с ОВЗ может реализовываться через 
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следующие модели:  

8.5.1. Полная инклюзия – дети с ОВЗ посещают МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской. наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по 

индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом 

соответствующего класса, а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные 

общешкольные мероприятия и др.; 

8.5.2. Частичная инклюзия – дети с ОВЗ совмещают индивидуальное 

обучение на дому с посещением МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской.  и 

обучаются по индивидуальным учебным планам, количество часов и предметы 

которых по согласованию с родителями (законными представителями) и 

заключением психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бершанской. утверждаются приказами директора в соответствии с 

пунктом 2.8. Положения об организации индивидуального обучения детей на 

дому МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской.. 

Основанием для включения детей с ОВЗ в частичную инклюзию является 

заявление родителей (законных представителей) на имя директора МАОУ СОШ 

№ 6, в котором обязательно указание о сопровождении и (или) присутствии 

родителей (законных представителей) во время учебного процесса – при 

необходимости (Приложение). 

8.5.3.Внеурочная инклюзия – дети с ОВЗ обучаются только на дому и 

посещают кружки, внеклассные мероприятия и др. в МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской. по заявлению родителей (законных представителей) – см. 

пункт 1.7.2. настоящего Положения, в котором обязательно указание 

возможности получение дополнительного образования (Приложение). 

8.5.4. Контроль за организацией инклюзивного образования, за освоением 

образовательных программ детьми с ОВЗ осуществляет заместитель директора 

по учебной работе. 

8.6. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении 

инвалидности на любом уровне образования (начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) по заявлению родителей (законных 

представителей). Прием детей на инклюзивное образование в МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бершанской осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской. 

8.7. При переходе обучения по модели «частичная инклюзия» или 

«внеурочная инклюзия», кроме заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской, необходимо 

заключение психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бершанской. Право распределения часов по учебным дисциплинам 

предоставлено МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской., при этом, следует 

учитывать индивидуальные психофизические особенности, интересы детей с 

ОВЗ, заключения ПМПК и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума. 
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8.8. Индивидуальный учебный план занятий, обучающихся по модели 

«частичная инклюзия» формируется из предметов индивидуального учебного 

плана обучения на дому и предметов учебного плана соответствующего класса 

МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской., которые не входят в 

индивидуальный учебный план обучения на дому. При изменении состояния 

здоровья обучающихся и (или) программы их обучения возможны изменения 

индивидуального учебного плана занятий в соответствии с заключениями 

медицинской организации, ПМПК и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

8.9. Расписание учебных занятий для детей с ОВЗ, обучающихся по модели 

«частичная инклюзия», составляется таким образом, чтобы образовательные 

программы по конкретному предмету полностью изучались либо на дому, либо в 

школе. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) ребенка и утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 

6. 

8.10. Фамилии детей с ОВЗ, обучающихся по моделям «частичная 

инклюзия» и «внеурочная инклюзия» и данные об успеваемости, перевод из 

класса в класс, выпуск из школы оформляются на предметных страницах и 

сводных ведомостях согласно Положения о требованиях к ведению классных 

электронных журналов МАОУ СОШ № 6.На каждого такого обучающегося 

заводится индивидуальный журнал, утвержденный директором школы, в 

котором учителя записывают даты проведения занятий, содержание  изучаемого 

материала с домашними заданиями, выставляют текущие, четвертные, годовые 

отметки по предметам; в конце каждой четверти отмечают количество часов 

проведенных занятий (с подписью учителя) и в конце учебного года – 

информацию о выполнении учебного плана по количеству часов и содержанию – 

по предметам индивидуального обучения на дому – в соответствии с пунктом 3.2 

Положения об организации индивидуального обучения на дому МАОУ СОШ № 

6 им. Евдокии Бершанской. 

8.11. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением 

образовательных программ и освоением их детьми с ОВЗ осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 8.12. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей, обучающихся в МАОУ СОШ № 6 по инклюзивному 

образованию, по пути следования к школе и обратно несут родители (законные 

представители) – указывается в заявлении родителей (законных представителей). 

8.13. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, 

государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов, обучающихся 

инклюзивно, осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

актами. 


