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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии

_ с Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 года N2 273-Ф3" ;

_ Областным законом от 02 июля 2013 года N2 712-41-03 « Об образовании в
Архангельской области;

_ Постановлением от 12 ноября 2014 года N2 32 « Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-
ной образовательной организации и родителей(законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому или в медицинских организациях»

_ Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 12.03. 97 N2 288. (в редакции Постановлений Правитель-
ства РФ от 10.03.2000 N2 212, от 23.12.2002 N2 919,от 01.02.2005 349,ОТ 18.08.2008 N2617,
от 10.03.2009 N2 216)
1.2 С целью повышения ответственности образовательного учреждения за результаты об-
разовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образователь-
ных программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении осуществляет-
ся одна из форм промежуточной аттестации обучающихся - итоговый контроль всех сту-
пеней обучения, т.е. во 2-4, 5-8, 9-11 (12) классах учреждения.

На итоговый контроль в каждом классе выносятся следующие предметы: рус-
ский язык, математика, которые определяются в соответствии с программой класса.

Итоговый контроль может быть осуществлен в следующих формах: письмен-
ная контрольная работа, тестирование.

Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требова-
ний государственных образовательных программ, критериев оценки соответствия
знаний обучающихся учебной программе данного года обучения, Устава общеобра-
зовательного учреждения, Положения о виде образовательного учреждения, настоя-
щего Положения.

11. Задачи итогового контроля

2.1. Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определенных этапах
обучения по образовательным программам.

2.2. По итогам контроля обучающихся подтвердить или произвести своевременную кор-
'ректировку в содержании программ обучения, формах и методах обучения, избран-
ных учителем.

2.3. Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися.



2.4. Получить объективную информацию для подготовки решения педагогического сове-
та образовательного учреждения опереводе обучающихся в следующий класс.

111. Права и обязанности участников образовательного процесса

3.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по УВР) обязан:
../ На методическом совете обсудить вопрос о формах проведения итогового кон-

троля знаний;
../ довести до сведения участников образовательного процесса сроки, по которым

проводятся письменные контрольные работы;
../ утвердить график проведения итогового контроля знаний;
../ решить вопрос об освобождении обучавшихся от итогового контроля и провести

их аттестацию на основе текущей аттестации;
../ представить анализ итогов аттестации обучающихся на методическое объедине-

ние и педсовет.
3.2. От итогового контроля могут быть освобождены обучающиеся:

../ прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего
учебного года;

../ согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом МО РФ и Министер-
ства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 18.07.1999
N21681146.

3.3 Перевод обучающихся осуществляется органом управления общеобразовательного
учреждения (педсоветом) на основании Федерального закона Российской Федерации
"Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N2 273-Ф3" ;

- Областного закона от 02 июля 2013 года N2 712-41-03 « Об образовании в
Архангельской области;

- Постановлением от 12 ноября 2014 года N2 32 « Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-
ной образовательной организации и родителей(законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому или в медицинских организациях»

- Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 12.03. 97 N2 288. СВредакции Постановлений Правитель-
ства РФ от 10.03. 2000 N2 212, от 23.12.2002 N2 919,ОТ 01.02.2005 349,ОТ 18.08.2008 N2617,
от 10.03.2009 N2 216)

IV. Оформление документации общеобразовательного учреждения по органи-
зации и про ведению итогового контроля

4.1. Орган управления общеобразовательным учреждением (педагогический совет) вы-
носит решение (срок: 2-я половина апреля-1-я половина мая) проведении промежу-
точной аттестации в форме ИТОГОВ9ГОконтроля ( согласно рабочих программ и ка-
лендарно-тематического плавнровения), формы и сроки (вторая половина апреля -l-я
половина мая текущего года) аттестационного периода.

4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового
контроля (до 15 апреля).

4.3. Приказом по общеОбразовательному учреждению утверждается список обучающих-
ся, освобожденных от участия в итоговом контроле в соответствии с п. 3.2. настоя-
щего положения (до начала аттестационного периода).

4.4. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в хо-
де проведения итогового контроля.



4.5. Орган управления общеобразовательным учреждением (педсовет) принимает реше-
ние опереводе обучающегося (в протоколе датируется списочный состав обучаю-
щихся, переведенных в следующий класс, имеющих определенные рекомендации по
изменению образовательного маршрута, рекомендации ШПМПк). Приказом по об-
щеобразовательному учреждению утверждается решение педсовета опереводе обу-
чающихся, при этом указывается их количественный состав.
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