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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с нормативно правовыми документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России 
от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида Приложение к Приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»:
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598;
- письма Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее -  Учреждение);
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации учащихся. их перевод в следующий класс.



на следующим уровень ооразования.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
частью внутренней системы оценки качества образования в Учреждении.
1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 
предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также 
в индивидуальный учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями.
1.6. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса основной образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленным Учреждением.
1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся -  это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 
программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего образования (далее -  ФГОС).
1.8. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
по итогам года в 1-9 классах. Сроки проведения промежуточной аттестации 
ежегодно фиксируются в календарном учебном графике.
1.9. Промежуточная аттестация учащихся, завершающих освоение основной 
образовательной программы основного общего образования должна определить 
степень освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 
и возможность допуска учащихся до государственной итоговой аттестации (полное 
выполнение учебного плана и отсутствие академической задолженности).
1.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 
осуществляют педагогические работники и заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе в соответствии с должностными инструкциями.
1.11. Положение принимается на заседании Совета Учреждения с учетом мнения 
совета учащихся (протокол от 28.08.2019г.№1), совета родителей (законных 
представителей) (протокол от 28.08.2019г. №1), утверждается приказом директора 
Учреждения.
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
основной образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения основных образовательных 
программ требованиям ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 
возможного совершенствования образовательной деятельности.
2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 
часть основной образовательной программы, в соответствии с календарно



тематическим планированием по учебному предмету.
2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводиться в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 
освоения учащимися тем, разделов, глав рабочих программ за оцениваемый 
период.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости учащихся 2-9 классов 
осуществляется по пятибалльной системе, кроме курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 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 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 
/полугодие:

• в отношении учащихся, пропустивших по уважительной причине, 
подтвержденной соответствующими документами, 2/3 и более учебного 
времени, текущий контроль осуществляется в индивидуальном порядке, 
в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим 
советом Учреждения и родителями (законными представителями) учащихся;

• отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 
потемно/поурочно или после выполнения творческих работ и проектов, за три 
дня до начала каникул или начала государственной итоговой аттестации.

2.6. Формами текущего контроля успеваемости учащихся являются:
- письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, самостоятельные, контрольные, диагностические, 
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;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы текущей аттестации могут предусматриваться рабочей программой 
учителя. В случаях, предусмотренных рабочей программой учителя, в качестве 
результатов текущей аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности.
2.7. Письменные формы текущего контроля успеваемости учащихся оцениваются 
по пятибалльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 
заданием выставляются в классный и электронный журнал 2 отметки рядом в одну 
клетку.
2.8. Отметки по письменным работам выставляются в графе того же дня, когда 
проводилась работа. Отметки за письменные работы по предметам учебного плана 
выставляются в классный и электронный журнал к следующему уроку. Отметки за 
творческие работы по русскому языку и литературе выставляются не позднее, чем 
через неделю после их проведения.
2.9. Отметки по четвертям выставляются учащимся 2-9 классов по предметам 
учебного плана школы с недельной нагрузкой не менее одного часа. Отметки по 
учебным предметам, менее одного часа выставляются по полугодиям (кроме 
музыки, изобразительного искусства, ОДНКР, русского родного языка, литературы

. и литературного чтения по русскому родному языку, второй иностранный язык).



Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 
арифметическое четвертных отметок.
2.10. Учащиеся. временно находящиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях аттестуются на основе итогов текущего контроля учебно
профилактического учреждения. Отметки выставляются в классный журнал на 
основании документа, заверенного печатью и подписью руководителя учреждения.
2.11. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий (не менее трех дней) учащимся по уважительной 
причине с выставлением неудовлетворительной отметки.
2.12. В случае получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости учитель обязан проводить дополнительные работы с учащимися, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.13. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 
журналах и дневниках учащихся.
2.14. В один день у учащихся может быть не более одной контрольной работы в 1- 
4 классах и не более 2 в 5-9 классах. Контрольная работа не проводится в первый и 
последний день четверти.
2.15. Учащиеся, по уважительным причинам не способные заниматься 
физическими упражнениями на уроке физической культуры (имеющими 
освобождение), должны находиться во время урока в спортивном зале и заниматься 
теоретической подготовкой по предмету, возможность которой обеспечивает 
учитель.
2.16. Безотметочное обучение осуществляется при реализации факультативов (в 
части учебного плана, кроме предмета Черчения, формируемого участниками 
образовательных отношений), курсов внеурочной деятельности, в форме 
«зачтено/не зачтено».
2.17. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 
о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 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. 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 Учреждения.
2.18. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), имеют 
право на прохождение текущей аттестации с организацией специальных условий, 
которые включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
учащихся;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий);



• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; л
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ 
(упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.);
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
• у учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития текущий контроль 
осуществляется без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное 
оценивание) в формах в соответствии с возможностями ребенка); фиксация 
результатов текущего контроля осуществляется в форме «усвоил»/«не усвоил».

2.19. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности осуществляется 
согласно Положению о внеурочной деятельности.
3 . Система оценивания текущей успеваемости учащихся
3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 2-9 классов осуществляется 
педагогами по пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», 
максимальный балл 5 «отлично»), кроме 1 -го класса (безотметочное оценивание).
3.2. Текущий контроль успеваемости учащихся Пых классов в течение учебного 
года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 
журнале в виде отметок. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся и 
(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 
образовательных результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.
3.3. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 
ответы учащихся, выставляет отметку в классный журнал и электронный журнал, 
дневник учащегося.
3.4. При определении требований к отметкам по дисциплинам предъявляются 
следующие требования:



3.4.1. Отметка 5 - «отлично» ставится учащемуся, обнаружившему
систематическое и глубокое знание программного материала повышенного уровня, 
умение свободно выполнять задания, проявившему творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебного материала, отсутствие ошибок и 
недочётов при воспроизведении изученного материала;
3.4.2. Отметка 4 - «хорошо» ставится учащемуся, обнаружившему полное знание 
программного материала, успешно выполняющему предусмотренные задания, 
допускающему недочёты при воспроизведении изученного материала;
3.4.3. Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится учащемуся, обнаружившему 
знание программного материала на базовом уровне, испытывающему затруднения 
при самостоятельном воспроизведении, допускающему грубые ошибки при 
воспроизведении изученного материала;
3.4.4. Отметка 2 - «неудовлетворительно» выставляется учащемуся,
обнаружившему усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, имеющему отдельные представления об изученном материале; 
показывающему отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 
испытывающему затруднения при ответах на стандартные вопросы; допускающему 
несколько грубых ошибки при воспроизведении изученного материала;
3.4.5. Отметка 1 - «единица» выставляется учащемуся в случае полного неусвоения 
программного материала.
3.5. При изучении факультативов, курсов внеурочной деятельности выставляется 
по форме «зачтено»/«не зачтено».
3.6. Четвертная или полугодовая отметка успеваемости учащегося по учебному 
предмету определяется как среднее арифметическое текущих отметок в 
соответствии с правилами математического округления.
3.7. Четвертная или полугодовая отметка успеваемости учащегося по учебному 
предмету выставляется при наличии не менее трех отметок при одно- и 
двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, более шести отметок - при 
учебной нагрузке более двух часов в неделю.
3.8. Отметка за год выставляется на основе результатов четвертных (полугодовых) 
отметок, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
отметок, либо результатов полугодовых отметок в случае, если учебный предмет 
изучается в объеме 1 часа в неделю или учебный предмет, курс осваивался 
учащимся в срок одного полугодия.
3.9. Отметка за год выставляется в соответствии с правилами математического 
округления в пользу ученика.
3.10. Учащимся, временно обучавшимся в санаторных школах, в школах при 
лечебных учреждениях и в оздоровительных лагерях, отметки по учебному 
предмету за четверть или полугодие выставляются с учетом отметок, полученных в 
этих учебных заведениях.
3.11. При пропуске учащимся более 50% учебного времени учащийся не 
аттестуется. В классный журнал в этом случае в соответствующей графе вместо 
отметки выставляется -  «не аттестован» (н/а).
4. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
учащихся
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения части или всего объёма 
учебного предмета, курса, основной образовательной программы и достижения 
результатов освоения основной образовательной программы;



- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.
4.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
основных 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.
4.3. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются школьными методическими 
объединениями до 1 сентября текущего учебного года.
4.4. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные в календарном 
учебном графике, 1 раз в конце учебного года (апрель-май).
4.5. График проведения промежуточной аттестации 1-9 классов утверждается 
приказом по школе до 15 марта текущего учебного года.
4.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе, кроме ОРКСЭ.
4.7. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 

•Учреждения и отражены в рабочих программах и календарно-тематическом
планировании учителя.
4.8. Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится в следующих формах: 
контрольная работа, комплексная работа на межпредметной основе, тестирование, 
творческая работа (письменная или устная), сочинение, проектная работа, зачет (по 
физической культуре), творческий проект, графическая работа
4.9. Проверка работ по промежуточной аттестации осуществляется в течение 
недели, с заполнением протоколов и внесением результатов в классный журнал.
4.10. Результаты промежуточной аттестации вносятся в классный журнал 
отдельной графой в дату проведения промежуточной аттестации по календарно
тематическому планированию.
4.11. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 
по всем предметам, включенным в этот план.
4.12. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности для 
учащихся, обучающихся по ФГОС предполагает различные формы: соревнования, 
фестиваль, олимпиада, викторина, проект, игра, акция, КВН. конкурс, концерт, 
выставка достижений, театральная постановка. Результаты промежуточной 
аттестации по курсам внеурочной деятельности оцениваются по системе «зачет» - 
«незачет».
4.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник учащегося, электронный дневник), письменного уведомления, так 
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Учителя в рамках 
работы с 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, предоставленной классным 
руководителем и заверенной печатью и подписью директора Учреждения.
4.14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 
быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся и родителей (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.
4.15. Промежуточная аттестация в выпускных классах должна быть проведена в 
сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации.
4.16. Если учащийся проходит государственную итоговую аттестацию досрочно, 
промежуточная аттестация должна быть проведена Учреждением в более ранние 
сроки.
4.17. По решению педагогического совета всероссийские проверочные работы, 
могут быть использованы как форма проведения промежуточной аттестации по 
проводимому предмету.
4.18. Если полученные учащимися с ОВЗ итоговые оценки не позволяют сделать 
вывода о достижении планируемых результатов освоения АООП, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается ПМПК с учетом 
динамики образовательных достижений выпускника.
4.19. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
4.10. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).
4.11. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, по 
согласованию с родителями (законными представителями). В указанный период не 
включается время болезни учащегося.
4.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается комиссия. 
Состав комиссии и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора школы.
4.13. Форма проведения повторной промежуточной аттестации определяется 
школьной комиссией по согласованию с учителем-предметником.
4.14. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по



индивидуальному учебному плану.
4.15. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. Экстерны при 
прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации пользуются 
академическими правами учащихся. До начала промежуточной аттестации экстерн 
может получить консультацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах 
двух академических часов в соответствии с графиком, утвержденным приказом о 
зачислении экстерна.
Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 
работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле экстерна вместе с 
письменными работами.
4. Итоговая аттестация
5.1. Итоговая аттестация детей с легкой умственной отсталостью осуществляется 
в 9 классе в последний день месяца.
5.2. Итоговая аттестация учащихся имеет интегративный характер и включает в 
себя:
- оценку овладения социальными компетенциями (личностные результаты);
- оценку степени самостоятельности использования предметных знаний и умений 
для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты).
5.3. Личностные результаты включают овладение учащимися жизненными и 
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
учащихся в различных средах.
5.4. Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 
умений, возможности их применения в практической деятельности.
5.5. Итоговая аттестация учащихся осуществляется с фиксацией их достижений в 
виде отметки.
5.6. Итоговой аттестации подлежат все учащиеся 9 класса в формах, 
соответствующих их возрастным особенностям. Педагогический работник на 
основании промежуточной аттестации учащихся выставляет в классный журнал 
отметки учащимся по учебному предмету за год за 3 дня до начала каникул. 
Итоговая годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 
отметок и выставляется учащимся 9 класса в дневник учащегося, классный журнал 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
5.7. Классный руководитель вносит итоговые годовые отметки в личное дело 
каждого учащегося.
5.8. Итоговая аттестация учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития осуществляется 
в течение последнего месяца учебного года путем наблюдения за выполнением 
учащимися специально подобранных заданий в естественных и искусственно 
созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
5.9. Итоговая аттестация учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития включает в 
себя:



- оценку еформированности мотивации к обучению и познанию, социальные 
компетенции, личностные качества (личностные результаты);
- оценку освоенного учащимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания и его применению (предметные результаты);
5.10. Система оценки результатов учащимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
включает целостную характеристику освоения адаптированной основной 
образовательной программы, отражающую взаимодействие следующих 
компонентов:
- что учащийся знает и умеет на конец учебного периода;
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике.

5.11. Предд^етом итоговой оценки должно быть достижение результатов 
последнего года обучения и развитие жизненной компетенции учащихся.
5.12. Итоговая аттестация осуществляется без фиксации их достижений в виде 
отметки (безотметочное оценивание) в форме комплексной работы.
5.13. Основой аттестации является анализ результатов обучения ребенка, 
динамика развития его личности, характеризующий наличный уровень жизненной 
компетенции.
5.14. По окончании обучения выпускники получают свидетельство об обучении 
государственного образца.
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