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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее

Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по программам
среднего общего образования в Технологическом лицее (далее - Положение)
федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее –
Университет), разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 № 1015.
1.2. Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок, систему
оценивания и формы проведения промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости учащихся в Технологическом лицее (далее - Лицей), в
том числе учащихся, переведенных на обучение по индивидуальному
учебному плану, а также устанавливает единые требования к оценке знаний,
умений и навыков учащихся по различным предметам, в том числе при
выставлении итоговых оценок, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке учебными планами, в том числе индивидуальными,
по образовательным программам среднего общего образования.
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 учащихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном настоящим Положением.
1.4. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, учащихся по программам среднего общего
образования, являются:
 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся
по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
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(далее - ФГОС СОО).
1.5. Промежуточная
аттестация
учащихся
предназначена
для
оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения по
конкретным учебным предметам, курсам и другим видам учебной работы.
1.6. Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и
систематического оценивания хода освоения учащимися предметов, курсов и
выполнения других видов учебной работы (практик, проектной работы и пр.)
во время занятий учителя с учащимися, включая занятия, организуемые с
использованием дистанционных образовательных технологий, и по итогам
самостоятельной работы учащихся.
1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
проводятся в соответствии с принципами социальной защиты учащихся,
соблюдения их прав и свобод в части регламентации загруженности в
соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и
человеческого достоинства.
1.8. Промежуточная аттестация в Лицее проводится по аттестационным
периодам (далее - полугодовая аттестация, годовая аттестация) и включает в
себя:
 полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения учащимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета, курса по итогам учебного периода (полугодия) на основании
текущей аттестации;
 годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего
объёма содержания учебного предмета, курса за учебный год.
1.9. Формы проведения проверки качества усвоения учащимися
программного материала определяются основной образовательной
программой и решениями Педагогического совета.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ
учащихся
могут
использоваться
информационнокоммуникационные технологии, дистанционные технологии, ресурсы
информационной образовательной среды.
1.10. При промежуточной аттестации образовательные результаты
учащихся Лицея по учебным предметам, курсам по выбору и проектной
деятельности оцениваются по пятибалльной шкале («неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично»).
При
выполнении
диагностических работ применяется процентное выражение выполнения
заданий, которое переводится в пятибалльную шкалу.
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2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
2.1. Текущий

контроль успеваемости является обязательным и
проводится во всех классах Лицея.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения
учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития
деятельностно-коммуникативных
умений,
ценностных
ориентаций,
компетенций, универсальных учебных действий.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются учителем с учетом контингента учащихся, содержания
учебного материала, используемых образовательных технологий и
отражаются в рабочих программах учителя. Формами текущего контроля
могут выступать контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе,
лабораторные работы, проекты и другие формы.
2.4. График проведения обязательных форм текущего контроля
успеваемости учащихся (письменных контрольных работ) представляется
учителем директору Лицея. Директор Лицея контролирует ход текущего
контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает
методическую помощь учителю в его проведении.
2.5. Письменные и устные работы в рамках текущего контроля
успеваемости оцениваются по пятибалльной шкале. Оценка за выполненную
работу заносится в классный журнал учёта индивидуальных достижений
учащихся (далее – Классный журнал) и электронную информационнообразовательную среду.
2.6. Оценки за творческие работы по русскому языку и литературе,
заносятся в журнал не позднее чем через 5 календарных дней после
проведения работы. Оценка за сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляется в Классный журнал через дробь.
2.7. Результаты контрольных работ по всем предметам, за исключением
указанных в пункте 2.6 данного Положения, вносятся в Классный журнал в
течение 5 дней со дня написания работы.
2.8. Информирование
учащихся и их родителей (законных
представителей) о результатах текущего контроля осуществляется не позднее
5 рабочих дней после проведения мероприятия текущего контроля
посредством Классного журнала и электронной информационнообразовательной среды.
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2.9. Оценка

за творческие работы выставляется, исходя из
общедидактических норм, если иное не предусмотрено критериями
оценивания в рабочих программах. В случае, когда творческая работа
является домашним заданием, учитель вправе устанавливать определенные
сроки сдачи работы. В случае нарушения сроков сдачи более чем на одну
неделю учитель вправе не принимать работу и выставить в журнал отметку
"2". В указанный период не включаются время болезни учащегося и
невозможность сдачи выполненной работы по независящим от него
причинам.
2.10. Пропуск учащимся занятия, на котором было запланировано
проведение контрольной работы, не освобождает учащегося от написания
пропущенной контрольной работы. Учитель должен определить для этого
время дополнительно.
2.11. Учитель должен комментировать поставленную отметку, чтобы
учащийся смог устранить недостатки в дальнейшем.
2.12. Допускается процедура пересдачи отдельных элементов
текущего контроля. Решение вопроса пересдачи находится в компетенции
учителя, ответственного за реализацию учебного предмета.
2.13. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной,
итоговой работы учащегося, отраженный в журнале, в обязательном порядке
должен иметь следствием дополнительную работу с учащимся, включающую
проведение консультации по неосвоенному материалу и повторную работу,
оценка, за выполнение которой, выставляется в журнал.
2.14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в
индивидуальный учебный план.
2.15. Учащиеся,
пропустившие по не зависящим от них
обстоятельствам 2/3 учебного времени, могут быть неаттестованными по
итогам соответствующего аттестационного периода. Вопрос об аттестации
таких учащихся решается в индивидуальном порядке.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1. Промежуточная

аттестация

является

обязательной

для

всех

учащихся Лицея.
3.2. Ежегодно до начала учебного года Педагогическим советом Лицея
рассматриваются и согласовываются форма, порядок проведения,
периодичность и система оценивания при промежуточной аттестации
учащихся. Решение доводится до сведения всех участников образовательных
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отношений: учителей, учащихся и их родителей (законных представителей).
3.3. Промежуточная
аттестация учащихся может проводиться
письменно и/или устно.
3.4. Промежуточная аттестация учащихся проводится в сроки,
определяемые календарным учебным графиком.
3.5. Промежуточная аттестация включает в себя оценочные процедуры
по предметам углубленного уровня, по предметам, изучаемым на базовом
уровне, по курсам по выбору. Формы проведения промежуточной аттестации
определяются рабочими программами предметов и оценочными
материалами. Промежуточная аттестация во всех формах проводится во
время учебных занятий в рамках учебного расписания занятий.
3.6. Промежуточная аттестация по предметам углубленного уровня
проводится в формах, устанавливаемых рабочей программой учебного
предмета и оценочными материалами.
Промежуточная аттестация учащихся 10 классов по предметам
углубленного уровня включает в себя контрольные работы в конце каждого
полугодия.
3.7. Для учащихся 11-х классов промежуточная аттестация по
предметам углубленного уровня проводится в форме контрольной работы в
конце первого полугодия.
3.8. Контрольно-измерительные
материалы
для
проведения
промежуточной аттестации учащихся по предметам углубленного уровня
разрабатываются учителем по предмету в соответствии с ФГОС СОО и
содержанием
рабочей
программы
по
предмету,
утверждаются
Педагогическим советом.
3.9. Расписание промежуточной аттестации по предметам углубленного
уровня утверждается директором Лицея и доводится до сведения учащихся и
их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до
начала аттестации.
3.10.
Оценивание письменной работы или устного ответа учащегося
проводится по пятибалльной шкале.
3.11. При проведении промежуточной аттестации по предметам
углубленного уровня в форме контрольной работы вводится понятие
«итоговая оценка», которая определяется средним баллом текущих оценок и
оценкой за контрольную работу. Итоговая оценка учащегося за полугодие по
предметам углубленного уровня выставляется с учетом результатов
контрольной работы и среднего балла текущих оценок и формируется из их
суммы в соотношении 55 % и 45 % в 10 классе и 60 % и 40 % в 11 классе
7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»)
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся Технологического лицея

соответственно.
Годовая оценка выставляется на основании двух итоговых оценок за
полугодия, при этом в случае расхождения оценок за полугодия в один балл
учитывается результат годовой контрольной работы по предмету. В случае
расхождения оценок за полугодия на два балла, годовой отметкой становится
среднеарифметическая. При неудовлетворительной отметке за контрольную
работу положительная итоговая оценка по данному предмету поставлена
быть не может.
3.12. Формы проведения промежуточной аттестации по предметам,
изучаемым на базовом уровне, определяются учебным планом, отражаются в
рабочих программах по предметам и оценочных материалах. Промежуточная
аттестация по физической культуре проводится на основе текущих оценок.
3.13. Промежуточная аттестация в рамках курсов по выбору
проводится по пятибалльной шкале. Допускается выполнение проектных,
исследовательских, практических, лабораторных работ, подготовка
портфолио учащегося.
3.14. Формой проведения промежуточной аттестации по итогам работы
над индивидуальным проектом является его защита на конференции по
представлению проектных и исследовательских работ в Лицее с оцениванием
по пятибалльной шкале.
3.15. Выставление
полугодовых
оценок
осуществляется
по
результатам контрольных работ, текущих оценок за устные и письменные
ответы с учетом фактических знаний и умений, которыми владеет учащийся к
моменту их выставления. При этом учитель может учитывать достижения
учащегося в конкурсных мероприятиях и олимпиадах по предмету при
выставлении полугодовых оценок.
3.16. Минимальное количество оценок, необходимых для аттестации
учащегося за полугодие, устанавливается из расчета шесть оценок за
полугодие.
3.17. При пропуске учащимся по уважительной причине более
половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, и при
отсутствии минимального количества оценок для аттестации за полугодие
учащийся не аттестуется. В журнал в соответствующей графе оценка не
выставляется.
3.18. Учащимся, заболевшим в период промежуточной полугодовой
аттестации, на основании справки из медицинского учреждения сроки
промежуточной
аттестации
изменяются
и
согласовываются
в
индивидуальном порядке с родителями (законными представителями)
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учащегося.
3.19. Промежуточная аттестация по итогам учебного года по решению

Лицея может быть совмещена с итоговым контролем по учебным предметам
или проведена в виде контрольной работы.
3.20. На основании решения Педагогического совета Лицея отдельным
категориям учащихся письменные контрольные работы могут быть заменены
на устные формы.
3.21. Итоги промежуточной годовой аттестации учащихся отражаются
отдельной графой в журнале в разделе тех учебных предметов, по которым
она проводилась.
3.22. Годовые оценки по учебным предметам с учетом результатов
промежуточной годовой аттестации за текущий учебный год должны быть
выставлены за 3 дня до окончания учебного года.
3.23. Директор лицея доводит до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах годовой аттестации путём
выставления оценок в Классный журнал и электронную информационнообразовательную среду, в случае неудовлетворительных результатов
аттестации — в письменной форме под подпись родителей (законных
представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.
3.24. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе
ознакомиться с письменной работой промежуточной аттестации и в случае
несогласия с результатами промежуточной аттестации или с итоговой,
годовой отметкой по учебному предмету обжаловать результат в
администрации Лицея в течение трех рабочих дней.
3.25. Письменные работы учащихся, выполненные в рамках
промежуточной аттестации, хранятся в делах Лицея в соответствии со
сроками, установленными номенклатурой дел Лицея.
3.26. Годовые оценки по всем предметам в обязательном порядке
должны быть выставлены в журнал за день до Педагогического совета о
допуске учащихся к государственной итоговой аттестации.
3.27. Годовые оценки по всем предметам учебного плана выставляются
классными руководителями в личное дело учащегося и являются в
соответствии с решением педагогического совета Лицея основанием для
перевода учащегося в следующий класс, для допуска к государственной
итоговой аттестации.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
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4.1. Учащиеся,

освоившие в полном объёме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
порядке, установленном настоящим Положением. График пересдачи
утверждается директором Лицея.
4.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу
не более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом Лицея. Для
проведения промежуточной аттестации во второй раз в Лицее создается
комиссия.
4.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
4.6. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность 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
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.7. Перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном объёме
образовательную программу учебного года, осуществляется приказом
Ректора или уполномоченного лица на основании решения Педагогического
совета Лицея.
4.8. В 11-х классах учебный год заканчивается государственной
итоговой аттестацией. К государственной итоговой аттестации допускаются
учащиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план, в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400.
5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся
положены объективность и единый подход. При пятибалльной шкале
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оценивания для всех установлены общедидактические критерии. Данные
критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и
других видов работ.
Оценка «отлично» ставится в случае:
 знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма
программного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации;
 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах - устранения отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «хорошо» ставится в случае:
 знания всего изученного программного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутри предметные связи, применять полученные знания на практике;
 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае:
 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы,
затруднения
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимости незначительной помощи учителя;
 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на видоизменённые вопросы;
 наличия
грубых
ошибок,
нескольких
негрубых
при
воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае:
 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных
требований программы, отдельных представлений об изученном материале;
 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на стандартные вопросы;
 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
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воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ;
 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных
умений и навыков.
5.2. При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать
все ошибки и недочеты. Общая классификация ошибок включает в себя
следующие типы ошибок и недочетов.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил,
основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения (физика, химия,
математика, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности);
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания для решения задач и объяснения
явлений;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;
 неумение
пользоваться
первоисточниками,
учебником
и
справочниками;
 нарушение техники безопасности;
 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не
связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от
расположения измерительных приборов, оптические и др.);
 ошибки, вызванные несоблюдением - условий проведения опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
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 нерациональный метод решения задачи или недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой
литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные
приемы
вычислений
и
преобразований,
выполнения опытов, наблюдений, заданий;
 ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского
языка).
6.
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
6.1. В Технологическом лицее Университета по адаптированным
общеобразовательным программам, создаются специальные условия для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащимся с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании текущего контроля и
промежуточной аттестации (должна быть выполнена крупным (высота
прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом
или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую
помощь при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации;
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;
 обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию Лицея, располагающему местом
для размещения собаки-поводыря в часы обучения, текущего контроля и
промежуточной аттестации самого учащегося;
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
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 дублирование звуковой справочной информации о расписании
текущего контроля и промежуточной аттестации визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
 обеспечение получения информации с использованием русского
жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
 обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной
организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
6.2. Для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, создаются:
 необходимые условия для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения;
 условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.3. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, проведение текущего контроля и промежуточной
аттестации допускается совместно у слепых и слабовидящих учащихся, а
также у учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и
косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом сопровождении.
Основой обучения слепых учащихся является система Брайля.
6.4. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья - учащихся с расстройством аутистического
спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой
психического развития, на период адаптации к нахождению в Лицее (от
полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение.
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического
спектра на групповых занятиях, мероприятиях текущего контроля и
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промежуточной аттестации кроме учителя должен присутствовать
воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогомпсихологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального
и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с
расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагогапсихолога.
6.5. При наличии в Технологическом лицее учащихся с ограниченными
возможностями здоровья - учащихся с умственной отсталостью, создаются
классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной
и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной
организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания.
6.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение, а также мероприятия по текущему контролю и промежуточной
аттестации по общеобразовательным программам организуется на дому или в
медицинских организациях.
7. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
№
п/п
1

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

4

5
24.12.2018

3
Капица Г.П.

2.

2
Председатель Педагогического совета
технологического лицея
Председатель совета учащихся

Чистова А.А.

24.12.2018

3.

Председатель совета родителей

Ермилина С.В.

24.12.2018

Председатель первичной профсоюзной
Подлесная Л.В.
организации работников и студентов
Разработал
Начальник Управления
образовательными программами
5.
среднего профессионального и общего Лахтина Ю.В.
образования Департамента по учебнометодической работе

24.12.2018

1.

4.

24.12.2018
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