5.5. Итоговый контроль обучающихся по результатам учебного года включает в себя
проведение административных контрольных работ, в том числе:
а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку во 2-11 классах;
б) итоговую контрольную работу по математике во 2-11 классах;
в) тестирования по остальным предметам учебного плана в 5-11 классах.
Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем для
тестирования должно соответствовать требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, учебных программ и рабочих программ учителя по учебным
предметам.
5.6. Решение о проведении итогового контроля в данном учебном году принимается
Педагогическим советом школы-интерната, который определяет формы, порядок и сроки
проведения итогового контроля, в срок не позднее 30 марта. Решение Педагогического
совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательных
отношений приказом директора школы-интерната.
5.7. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
приказом по школе-интернату создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому
уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
5.8. График проведения итогового контроля, состав аттестационных комиссий по
предметам утверждается директором школы-интерната в срок до 10 мая.
5.9. Итоговый контроль в переводных классах проводится в срок с 10 по 25 мая. При
составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится не более одного
контрольного среза (контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.).
5.10. Повторный итоговый контроль по учебному предмету при получении
неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной причине
проводится через неделю.
1. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года
6.1. Во 2-11 классах выставляются итоговые отметки. Аттестация обучающихся по
итогам учебного года производится с учетом аттестации по итогам учебных четвертей,
полугодий и по результатам проведения итоговых контрольно-диагностических работ,
контрольных срезов, тестирований по отдельным предметам.
Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной
системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня
знаний обучающихся.
6.2. Аттестационная комиссия для проведения аттестации обучающихся переводных
классов состоит из: учителя, учителя-ассистента, представителя Совета учреждения.
6.3. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, выставляются в
журналах и учитываются при принятии решения Педагогического совета о переводе
обучающихся в следующий класс.
6.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
6.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а
школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.6. Обучающиеся образовательной организации, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, с согласия родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по иной
адаптированной образовательной программе, индивидуальному учебному плану в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
6.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета школы-интерната в соответствии с его компетенцией,
определенной Уставом школы-интерната.»
2. Разделы 10,11 считать соответственно разделами 7,8.
3. В разделе 7 «Особенности организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
после слов «вариант 8.3» добавить «вариант 6.3», поле слов «вариант 8.4» добавить
«вариант 6.4».
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