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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — 

Положение) является локальным нормативным актом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской области 

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы» регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 58 «Закона об 

образовании в Российской Федерации» №273 — ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1599 и Уставом ГБОУ ЛО «Приозерская 

школа-интернат» (далее — Учреждение). 

1.3. Адаптированные образовательные программы разрабатываются на основе 

основных образовательных программ и реализуются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

1.4. Система оценки достижения результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП) 

обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным 

процессом. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (по варианту 1) 

ориентирует образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (по варианту 2) 

ориентирует образовательный процесс на введение в культуру ребенка, 

достижение возможных результатов освоения содержания СИПР и АООП. 

1.7. Возможные результаты являются основой для разработки АООП и СИПР 

образовательным учреждением. Система оценки достижения возможных 

результатов адекватно отражает требования стандарта, передает 

специфику образовательного процесса, соответствует возможностям 

обучающихся. 

1.8. Возможные результаты освоения АООП являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
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предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП в соответствии с требованиями стандарта. 

1.9. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП осуществляется образовательным учреждением. 

1.10. Периодичность административного контроля определяется планом 

работы школы, утвержденным директором. 

1.11. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается директором.  

1.12. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками образовательной организации.  

1.13. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения вносятся решением педагогического совета. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
 

2. Система оценки достижения предметных результатов 

освоения АООП 
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценивание – это и процесс, и результат, который помогает учащимся 

увидеть сильные и слабые стороны выполняемой работы на уроке, вовремя 

скорректировать ее для достижения наилучшего результата. Результат 

оценивания – личностный рост ученика и достигнутое им индивидуальное 

качество знаний и уровень обученности.  

2.1. Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с УО двух видов результатов: личностных и предметных. 

2.2. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1). 

2.3. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

2.4. Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется 

в рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией на всех 

обучающихся класса. 

2.5. Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

2.6. Достаточный уровень достижения предметных результатов фиксируется в 

рабочих программах по предметам и курсам адресно для отдельных 

обучающихся с указанием фамилий после проведения входной 

диагностики. 

2.7. Оценка освоение АООП обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (по варианту 1) производится с учетом актуального 

психического и соматического состояния обучающегося. 

2.8. Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (по варианту 1) в каждой образовательной 
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области, создает основу для дальнейшей корректировки АООП и СИПР, 

конкретизации плана коррекционно-развивающей работы. 

2.9. Оценка освоение АООП обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (по варианту 2) производится с учетом актуального 

психического и соматического состояния обучающегося. 

2.10. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2.11. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая 

помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

2.12. Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (по варианту 2) в каждой 

образовательной области, создает основу для дальнейшей корректировки 

АООП и СИПР, конкретизации плана коррекционно-развивающей 

работы. 

2.13. В работе можно выделить два вида оценивания, это: 
Оценка − это словесная характеристика 

результатов. 

Оценивать можно любое действие 

ученика.   

Оценка отражает степень 

самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, 

направленных на решение жизненных 

задач. 

Оценка (формирующее (формативное) 

оценивание) – это оценивание для 

обучения. Оно помогает ученику и 

учителю получить информацию о том, 

как много и насколько успешно идет 

процесс учения и обучения            

Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой 

системы действий. 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной (особенно задачи, в 

ходе которой ученик осмысливал цель и 

условия успешное): удачную мысль в 

задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы диалоге, односложный 

ответ на одно умение по использованию 

знаний), получал и репродуктивный вопрос и 

т.д. представлял результат.  

Отметкой фиксируется (за исключением 1-го 

доп., 1-го класса и 2-го класса в первой 

полугодии) только     демонстрация знаний, 

умений в опыте практической деятельности.  

2.14. Оценка результативности достижений происходит в присутствии 

родителей (их законных представителей). 

 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка предметных, метапредметных и личностных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с АООП для обучающихся 

и рабочей программой соответствующего учебного предмета, курса, 
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дисциплины (модуля). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

✓ контроле уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных АООП; 

✓ оценки соответствия результатов освоения АООП; 

✓ коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изученного материала учащимися с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ГБОУ ЛО «Приозерская 

школа – интернат» проводится: 

✓ поурочно; 

✓ по темам; 

✓ по учебным четвертям и полугодиям и в формах: диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, независимого 

тестирования и др. 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом АООП. 

3.3.1. Поурочный и тематический контроль: 

• определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

содержанием АООП для обучающихся с ОВЗ, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса; 

• учитывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

3.3.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть АООП в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.3.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го и (1 доп.) класса в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

используется только положительная и не различимая по уровням 

фиксация. 

3.3.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с АООП, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности. 

3.3.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных 

журналах. 
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3.3.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. 

3.3.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный 

(классный) журнал к следующему уроку. 

3.3.9. По курсу занятий коррекционно-развивающей области вводится 

безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится достижение обучающимися определенных предметных и 

личностных результатов, предусмотренных курсом, которые 

определяются путем проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов.  

3.3.10. Контроль по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется 

на основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем 

порядке: 

• по четвертям – во 2 – 9 классах (для 2 класса со второго полугодия). 

оценка предметных результатов осуществляется со второго полугодия 2-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

• во время обучения в первом дополнительном и 1-м классах, а также в 

течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

3.3.11. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее 

моделью, формой организации занятий, особенностями выбранного 

направления. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся в Учреждении осуществляется согласно 

Положению о внеурочной деятельности. 

3.3.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения АООП, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

3.3.13. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно до 20 апреля.  

3.3.14. В день проводится только одна форма контроля.  

3.3.15. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников 

образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 
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проводятся письменные контрольные работы по единым тестам, 

разработанным государственным или муниципальными органами 

управления образования; обсуждается состав аттестационных комиссий 

по предметам, устанавливаются сроки аттестационного периода.  

3.3.16. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, четверть), 

являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОУ, отчета 

о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ” О персональных данных”. 

 

 
4. Содержание и порядок проведения промежуточного (текущего) 

контроля результатов освоения обучающихся 
с умеренной, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(по варианту 2) 
 

4.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров, 

установление динамики развития обучающихся по итогам учебных 

полугодий и учебного года, описание достижения возможных 

результатов в форме, понятной для всех участников образовательных 

отношений.  

4.2.  Текущая (промежуточная) аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (по варианту 2) включает в себя оценивание 

результатов освоения АООП, СИПР на основе АООП образовательной 

организации.  

4.3. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года. 

4.4.   Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной 

оценки группы специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребёнка. 

4.5. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений, обучающегося в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения, динамика развития личности 

обучающегося. 

4.6.   В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 
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оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. 

4.7. Выявление результативности обучения происходит в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

4.8. При оценке обучения важно учитывать особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, 

степень самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

4.9. Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов: 

✓ что обучающийся знает и умеет, 

✓ что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

✓ насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 

применяет. 

4.10. Оценка основывается на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

4.11. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

4.12. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме 

«усвоил»/ «не усвоил». 

 
5. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(по вариантам 1, 2) 

 

5.1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью АООП (по варианту 1) является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

5.1.2 Годовую промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 2-9 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно, устно, в других формах. 
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5.1.3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

проводится на основе контрольных диагностических работ по русскому 

языку и математике. 

5.1.3.1 В отношении обучающихся осваивающих АООП индивидуально на 

дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля. 

5.1.3.2 Формами проведения годовой письменной аттестации во 2 - 9 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана 

его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 

чтения, зачет, собеседование. 

5.1.4. Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система 

оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное 

решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 

трехдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Контрольно-измерительные материалы для 

проведения всех форм годовой аттестации обучающихся 

разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью, 

согласовываются с методическим объединением учителей, 

утверждаются приказом директора. 

5.1.5. От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений, освобождаются обучающиеся, которые 

обучаются индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по 

всем предметам. На основании решения педагогического совета могут 

быть освобождены от годовой аттестации обучающиеся: пропустившие 

по уважительным причинам более половины учебного времени; по 

состоянию здоровья: заболевшие в период годовой промежуточной 

аттестации, могут быть освобождены на основании справки из 

медицинского учреждения; в связи с пребыванием в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; в связи с нахождением в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

5.1.6. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации 

утверждается приказом директора Учреждения. 

5.1.7. В соответствии С решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные формы. 

5.1.8. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
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Представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. К 

годовой промежуточной аттестации, решением педсовета, допускаются 

обучающиеся, освоившие программу на доступном им уровне. 

5.1.9. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных 

предметов, по которым она проводилась. 

5.1.10. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится 

понятие «итоговая» отметка, которая определяется отметками за год и 

итоговой промежуточной аттестации. 

5.1.11. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка 

по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления. 

5.1.12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода, обучающегося в 

следующий класс, для допуска к итоговой аттестации. 

5.1.13. Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:  

✓ первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни;  

✓ второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда.  

5.1.14 . Содержание и процедура проведения итоговой аттестации 

разрабатывается учреждением. Результаты итоговой аттестации 

оцениваются в форме по балльной системе оценивания, которая 

определяется в Положении об итоговой аттестации. 

5.2. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся с умеренной и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (2 вариант) 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребенка по итогам учебного года.  

5.2.1. Для организации аттестации обучающихся применяется метод 

экспертной оценки группы специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка. 

5.2.2. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений, обучающегося в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения, динамика развития личности 

обучающегося. 

5.2.3. Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей уровень жизненной компетенции. 

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 



11 

 

обучающегося, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. 

5.2.4. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

✓ что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

✓ что из полученных знаний и умений применяет на практике; 

✓ насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

5.2.5. При оценке результативности обучения учитываются особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения происходит 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий графических 

работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, жестовые и графические инструкции. 

5.2.6. При оценке результативности достижений учитывается степень 

самостоятельности обучающегося при выполнении заданий. Оценка 

результатов осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

✓ 0 - навык или умение отсутствует; 

✓ 1 - пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет 

что-либо делать с ним); 

✓ 2 - навык или умение проявляется иногда при значительной помощи 

взрослого;  

✓ 3 - навык или умение проявляется в половине случаев при значительной 

помощи взрослого;  

✓ 4 - навык или умение проявляется в большинстве случаев при 

значительной помощи взрослого; 

✓ 5 - навык или умение проявляется иногда при частичной помощи 

взрослого; 

✓ 6 - навык или умение проявляется в половине случаев при частичной 

помощи взрослого; 

✓ 7 - навык или умение проявляется в большинстве случаев при частичной 

помощи взрослого; 

✓ 8 - навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно;  

✓ 9 - навык или умение проявляется в половине случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно; 

✓ 10 - навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок 

выполняет действие самостоятельно. 

5.2.7. Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся в каждой 

образовательной области, создает основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
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тяжестью имеющихся у обучающихся нарушений, оценивается его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

4.10. Уровень и содержание работ подбирается индивидуально для 

каждого обучающегося с учетом содержания СИПР. 

5.2.8. Результаты текущей и промежуточной аттестации представляются в виде 

таблицы мониторинга за год и полугодие. 
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Приложение № 1 

Оценка обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по предметам 

обучения при промежуточной и итоговой аттестации. 

 
1.1. Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по чтению. 

 Отметки за учебный предмет «Чтение» обучающимся (воспитанникам) 

образовательной организации в ходе промежуточной аттестации выставляются за технику 

чтения. 

 Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса.  

 В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объёма (на конец года):  

➢ 1 класс -10 слов; 

➢ 2 класс -15-20 слов;  

➢ 3 класс - 25-30 слов;  

➢ 4 класс - 35-40 слов; 

➢ 5 класс - 45-60 слов;  

➢ 6 класс - 70-80 слов; 

➢ 7-9 класс 80-100 слов.  

 При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические 

особенности обучающегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное 

понимание прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. В начальных 

классах допускается такой прием проверки навыков чтения как аудирование текста.  

 При аудировании учитывается умение слушать текст, понимать его, отвечать на 

вопросы и пересказывать. Вначале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года.  

2 класс 

«5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми 

словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; соблюдает паузы на 

знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

  

«4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие 

слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдает паузы на знаках препинания; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

 

«3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам сложных слов; допускает 3-4 

ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

3 – 4 классы 

«5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 1-2 самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз; 
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 в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

 

 «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие 

слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз; допускает 

неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

 

 «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по 

слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических и смысловых пауз. 

в 4 – классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста. 

 

 5– 9 классы 

 «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм 

литературного произношения; выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с 

незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоятельно); называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо 

знает наизусть стихотворение и читает их выразительно.  

 

«4» ставится ученику, если он: читает в основном правильно, бегло; допускает 1-2 ошибки 

при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет 

их с помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно 

исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

  

«3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических ударений; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста.  

 

1.1.1. Критерии оценки пересказа текста: 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного, правильно отвечает на вопрос.  

 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.  

 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

 

1.1.2. Критерии чтения стихотворения наизусть: 

«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
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«4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

 

 «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

  

1.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков по русскому языку. 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора, словарного диктанта.  

Основные виды контрольных работ во 2 – 4 классах – списывание и диктанты, в 5- 11 

классах – диктанты.  

 При выборе вида контрольной работы в классе педагог учитывает индивидуальные 

особенности каждого обучающегося и проводит работу дифференцированно (при 

необходимости).  

 Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам.  

 Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

  Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ:  

➢ 1 класс 8-10 слов,  

➢ 2 класс в начале учебного 10-12 слов, к концу года 16-18 слов,  

➢ 3 класс 20-25 слов;  

➢ 4 класс 30-35 слов;  

➢ 5 класс 45-50 слов;  

➢ 6 класс 65-70 слов;  

➢ 7-9 класс 75-85 слов.  

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей.  

 Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся.  

 В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса.  

 При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководствоваться 

следующими нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет;  

 

«4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материалу; 

 

 «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебному материалу.  

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной пунктуационной ошибке.  

 Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитываются. Ошибки, 

обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика.  

 Ошибкой в диктанте следует считать:  
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• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах, замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса).  

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика.  

 Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, 

замена гласных, грубое искажение структуры слова).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

• два исправления;  

• две пунктуационные ошибки;  

• повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

• повторение одной и той же буквы в слове;  

• недописанное слово;  

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

• 2 негрубые ошибки = 1 ошибка.  

Однотипные ошибки:  

• первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку;  

• при 3 поправках оценка снижается на 1 балл.  

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами.  

«5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления.  

 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.  

 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним 

из заданий.  

Примерный объём текстов словарных диктантов:  

1 класс: 6-8 слов  

2 класс: 8-10 слов 

 3 класс: 10-12 слов  

4 класс: 12-15 слов  

5-9  класс: 15-20 слов.  

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4»- ставится при 3 ошибках;  

«3»- ставится при 4 ошибках. 

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 
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а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

1.3. Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике. 

 Знания и умения, обучающихся по математике, оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов:  

«5» ставится ученику, если он: даёт правильные осознанные ответы на все поставленные 

вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью 

учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять 

устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

 

 «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: при ответе ученик допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образцы реальных предметов; при 

решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; при 

незначительной помощи учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

 Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».  

 

«3» ставится ученику, если он: при незначительной помощи учителя или обучающихся 

класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формирует правила, может их 

применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; понимает и записывает после обсуждения решение 

задачи под руководством учителя; узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или 

обучающихся, или пользованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с 

помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов её 

выполнения.  

Письменная проверка знаний и умений обучающихся.  

 По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала.  

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение обучающимися 

требовалось: 

 2-3 классах – 25-40 минут; 
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 4-9 классах – 35-40 минут.  

Причем за указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, но и успеть 

её проверить.  

 В комбинированную контрольную могут быть включены: 1-3 простые задачи, или 1-

3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно 

и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 

класса), сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные или 

другие геометрические задания.  

При оценке комбинированных работ:  

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета.  

 

«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 

4- 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу. 

  

«3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к 

конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 8 недочетов по пройденному материалу.  

Ошибки: незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; неправильный выбор действий; неверное вычисление в случае, когда 

цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; пропуск части математических 

действий, влияющих на получение правильного ответа; несоответствие выполненных 

измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: неправильное списывание данных; неверное вычисление в случае, когда цель 

задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; наличие записи 

действий; отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответ. 

 

1.4. Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по учебным 

предметам учебного плана (география, природоведение, биология, история, 

обществознание). 

 При оценивании устных ответов по учебным предметам учебного плана (география, 

природоведение, биология, история, обществоведение) принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.  

«5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 

 «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

«5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

 

«3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 

Нормы оценок по другим предметам.  

1.5. Физическая культура 

Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по физической культуре 



19 

 

По физической культуре учитываются индивидуальные возможности обучающихся, 

согласно заключению врача: уровень физического и психического развития, двигательные 

возможности.  

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: как ученик овладел основами двигательных 

навыков; как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; как 

понимает и объясняет разучиваемое упражнение; как пользуется предлагаемой помощью и 

улучшается ли при этом качество выполнения; как относится к урокам; каков его внешний 

вид; соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся.  

Критерии оценки:  

«5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет физические 

упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности 

сохраняется до конца урока на среднем уровне.  

 

«4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с помощью 

учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и искажениями, 

но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к 

концу урока снижается;  

 

«3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, 

темп деятельности на низком уровне. 

 Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников:  

 «5» - Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко.  

 

 «4» - Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных 

ошибок, ведущих к неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая 

скованность движений).  

 

 «3» - Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники движения, или 

трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению данного движения.  

 

1.6. Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по трудовому и 

профессионально-трудовому обучению. 

 Примерные нормы оценки устных ответов:  

«5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

 «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка проектной деятельности  
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«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя, 

выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует ее 

функциональному назначению, имеет высокое качество, проект выполнен и сдан в срок.  

 

 «4» Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, литературы, 

выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и соответствует 

функциональному назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок. 

  

 «3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде наводящих 

вопросов, но и в конкретизации задания, действий, дополнительного инструктирования, 

постоянной помощи на технологическом этапе, при выполнении учащийся постоянно 

нуждается в стимулировании, выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта, 

а в основном соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок.  

  

Примерные нормы оценки знаний.  

 «5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 

 «4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 

его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

 

 «3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  

Примерные нормы оценки практической работы.  

 «5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное.  

 

 «4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

  

 «3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места.  

 

Приемы труда. 

«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ.  

«4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида  

работ.  
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«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 

замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ.  

  

1.7. Музыка 

Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по музыке. 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 

совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений; коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии обучающихся.  

Критерии оценивания обучающихся:  

«5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно 

исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях.  

«4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечает на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью.  

«3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие 

мелодии, исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 

художественно эстетических видов деятельности.  

1.8. Изобразительное искусство 

Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по изобразительному 

искусству. 

Предмет «изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как 

средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной 

деятельности на всех этапах обучения в школе.  

Критерии оценки обучающихся:  

«5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной 

формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; 

называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 

анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет 

неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.  

«4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения, изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для 

изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с 

помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека.  

«3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; 

рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету, по шаблону; умеет 
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пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные 

цвета и соотносить их с образцом. 

1.9. Критерии оценки тестовых заданий по предметам. 

Тестовые задания по предметам оцениваются по 5 балльной системе: 

- 100 % - 90 % высокий уровень - 5 баллов – без ошибок, 1 недочет; 

89% - 70 % выше среднего - 4 балла – верно выполнено 5/6 работы, есть недочеты  

69% - 50 % средний - 3 балла – верно выполнено ½ работы, есть недочеты 
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Приложение 2. 

Порядок проведения аттестации выпускников 9 класса, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью 

1. Общие положения 

1.1. Данный порядок регулирует правила проведения итоговой аттестации учащихся, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  

1.2 Настоящий порядок разработан на основании ст.55.ст. 79 Закона «Об образовании в РФ», 

№ 273-ФЗ, на основе рекомендательного письма Министерства образования РФ «О порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида» № 29 /1448-6 от 14.03.2001г., а также настоящего 

Положения «Положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.  

2.2. Школа самостоятельно готовит экзаменационные билеты в количестве не менее 25 с 

учетом профилей трудового обучения, организованного в учреждении (материал 

практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты). Экзаменационный 

материал рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора.  

2.3. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, которые направлены 

на выявление знаний экзаменуемых (выпускников), а также практической экзаменационной 

работы, предусматривающей демонстрацию трудовых приемов.  

2.4. Экзамен начинается в 10:00. Экзамен проводит экзаменационная комиссия в следующем 

составе: председатель, (руководитель общеобразовательного учреждения, либо заместитель 

директора по качеству образования), члены комиссии (учитель трудового обучения 

экзаменуемой группы, учителя технологии или учителя общеобразовательных дисциплин 

данной группы учащихся). Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом по 

учреждению.  

2.5. Для выполнения практической части экзамена ведущий учитель готовит необходимые 

материалы: образцы изделий, коллекции образцов материалов, которые потребуются при 

выполнении практической работы.  

2.6. Для выполнения практической экзаменационной работы каждый экзаменуемый получает 

чертеж, рисунок или фотографию объекта, инструкционную карту, знакомится с образцом-

эталоном и техническими требованиями к изделию и необходимый материал. Инструменты 

и приспособления, учащиеся подбирают самостоятельно.  

2.7. Ha опрос каждого экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между устным 

экзаменом (собеседованием) и практической экзаменационной работой может быть 

установлен 20 -30 минутный перерыв.  

2.8. На выполнение практической экзаменационной работы отводится 1,5 - 2 часа (с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен перерыв).  



24 

 

2.9. Обучающимся с интеллектуальными нарушениями и различными заболеваниями, детей-

инвалидов и инвалидов по решению школьной ПМПК в процессе выполнения 

экзаменационной работы может оказывать помощь ассистент. 

 Ассистент оказывает возможные виды сопровождения, рекомендованные психолого-

медико-педагогической комиссией: при необходимости в течение всего экзамена может 

оказывает помощь в сопровождении выпускников с ограниченной мобильностью (помогает 

занять рабочее место в аудитории помогает сменить положение в колясках, креслах, 

лежаках, фиксировать положение в кресле, укрепить и поправить протезы и т.п.), 

предотвращает аффективные реакции на новую стрессовую обстановку, возникающую во 

время проведения экзамена, при необходимости осуществляет разбор конфликтов. 

 

 2.10. Для ответа на практический вопрос билета обучающемуся отводится рабочее место, 

оснащенное оборудованием и материалом, необходимым для практического выполнения 

(показа) профессионального приема работы.  

2.11. При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета, обучающиеся 

пользуются всей подготовленной наглядностью, инструментами, оборудованием, 

приспособлениями, материалами необходимыми для практического выполнения и 

демонстрации профессионального приема работы.  

2.12. Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, то он может покинуть аудиторию. В 

этом случае он обращается к члену экзаменационной комиссии, составляется акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник 

экзамена при желании может обратиться к администрации школы для получения повторного 

допуска к экзамену по данному предмету. Повторный допуск возможен по решению 

педагогического совета школы.  

3. Оценка результатов экзаменов 

3.1. На итоговой аттестации обучающихся 9 классов проверяется соответствие знаний 

выпускников требованиям АООП, глубина и прочность полученных знаний и практических 

навыков, их применение.  

3.2. Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения экзаменуемым изделия 

в ходе практической экзаменационной работы и (или) качество изделия. Оцениваются также 

другие изделия (не менее 3), выполненные экзаменуемым за период обучения в выпускном 

классе, представленные ведущим учителем.  

3.3. Выполнение и результат экзаменационной работы оценивается по следующим 

показателям: а) умение подобрать нужный инструмент, приспособление и организовать свое 

рабочее место б) умение рационально планировать работу; в) правильность и темп 

выполняемых приемов ручной и механической обработки материалов; г) соответствие 

изделия чертежу (рисунку) или образцу и заданным техническим требованиям; д) 

выполнение требований техники безопасности при работе; е) глубина знаний теоретических 

вопросов билета и умение последовательного их изложения. 

 3.4. Практическая часть экзамена оценивается, если выполнено более половины ее объема.  

3.5. Итоговая оценка по профилю трудового обучения выставляется как совокупная по 

результатам ответа и выполнения практической работы. 

 3.6. Результаты экзамена по профильному труду оформляются протоколом. Все протоколы 

экзаменов подписываются членами экзаменационной комиссии и хранятся в соответствии со 

сроками, предусмотренными номенклатурой дел для школы.  
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3.7. Итоговая оценка за экзамен по профильному труду выставляется на основании оценок, 

занесенных в протокол: за год, практическую работу и устный ответ. Решающее значение 

имеет оценка за практическую экзаменационную работу.  

3.8. Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, то он может покинуть аудиторию.  

В этом случае он обращается к члену экзаменационной комиссии, составляется акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам.  

В дальнейшем участник экзамена при желании может обратиться к администрации школы 

для получения повторного допуска к экзамену по данному предмету. Повторный допуск 

возможен по решению педагогического совета школы. 
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Приложение 3. 

Схема мониторинга достижений, обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

развития      планируемых     результатов освоения АООП и СИПР (вариант 1) 

 

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И  

ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ОБУЧЕНИЯ. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающегося 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1. Стартовая работа  Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется 

учителем в 

основном журнале. 

Оцениваются 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития. 

2. Диагностическая работа 

(мониторинговая)  

Проводится по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

поставленных 

учебных задач.  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции 

3. Проверочная работа 

(контрольное 

списывание, 

контрольная работа) 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимся 

предметных 

способов действия. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 
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уровням и строит 

персональный 

«профиль» 

ученика по 

освоению 

предметного 

способа действия 

4. Итоговая проверочная 

работа Май  

Май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения.  

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

5 Итоговые уроки по 

предмету в различных 

формах  

Май  обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

все, на что он 

способен по 

данному предмету  

Философия этой 

формы оценки в 

смещении 

акцента с того, 

что 

обучающийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

внимания с 

оценки на 

самооценку 

 
 
 

Таблица ЛИЧНОСТНЫХ результатов (жизненных компетенций). 

 

Критерии  Параметры 

оценки  

Индикаторы  Баллы  

В

х

о

д

. 

П

р

о

м

е

ж 

И

т

о

г

.

  

 

 

 

Сформирован-

ность навыков 

коммуникации  

способность  

инициировать и  

поддерживать 
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Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

со взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникацию  

со взрослыми 

способность 

применять 

адекватные 

способы поведения 

в разных 

ситуациях 

   

 

способность 

обращаться за 

помощью 

   

способность 

инициировать и  

поддерживать 

коммуникацию 

со сверстниками 

владение 

средствами 

коммуникации  
 

способность 

инициировать и  

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками  

   

способность 

применять 

адекватные 

способы поведения 

в разных 

ситуациях  

способность 

обращаться за 

помощью 

   

владение 

средствами 

коммуникации  

 

способность 

использовать  

разнообразные 

средства 

коммуникации 

согласно 

ситуации 

 

   

 

адекватность  
применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия  
 

способность 

правильно 

применить 

ритуалы  

социального 

взаимодействия 

согласно 

ситуации  
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Выводы и рекомендации на 2021/22 уч. год 

1. На начало учебного года БУДы - на достаточном (низком) уровне для усвоения СИПР.  

2. На середину учебного. года наблюдается _____________ динамика.  

3.  Прогноз усвоения СИПР – _____________________ .  

4. На окончание учебного. года наблюдается _____________ динамика.   

            Прогноз усвоения СИПР – _____________________ . 

 

 

В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

 

Для оценки сформированности каждого действия используется балловая система 

оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области) 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном виде. 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Приложение 4. 

Программа оценки личностных результатов, обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (вариант 1) 

 

Начальная школа (1-4 класс) 

Критерии Индикаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика (заинтересованного посещением школы, 

обучением/занятиями), члена семьи/одноклассника/друга 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей/социальных ролей 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий/поручений/договоренностей 

Понимание личной ответственности за поступки на основе представлений 

о этических нормах/правилах поведения в современном обществе 

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 
 

 

 

 

Коммуника-

тивные 

учебные 

действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель – класс) 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками/учителями 

Принимать/обращаться за помощью 

Слушать/понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности/быту 

Сотрудничать со взрослыми/сверстниками в разных социальных ситуациях 

Доброжелательно относиться/сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Договариваться/изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

учебные 

Входить/выходить из учебного помещения со звонком 

Ориентация в пространстве школы (класс/спортивный зал/учебное 

помещение) 

Пользоваться учебной мебелью 

Использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку/вставать и 

выходить из-за парты и др.) 

Работать с учебными принадлежностями (инструменты/спортивный 

инвентарь), организовывать рабочее место 
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действия Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану, работать в общем темпе 

Участвовать в деятельности, контролировать/оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 Соотносить свои действия, их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев  Корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

 

Основная школа (5-9 класс) 

 

Критерии 

 

Индикаторы 

 

 

 

 

 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как гражданина, формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России 

Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

Уважительно/бережно относиться к людям труда, результатам их 

деятельности 

Активно включаться в общественно полезную социальную деятельность 

Осознанно относиться к выбору профессии 

Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны 

Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

 

 

Коммуникатив

ные учебные 

действия 

 

 

 

 

 

Коммуника

тивные 

учебные 

действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Слушать собеседника, вступать в диалог, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач 

Использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

Принимать/сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных/практических задач, осуществлять поиск средств их 

осуществления 

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических/учебных задач 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 
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Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности 

Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность 

 

 

Оценка достижений производится путем фиксации по следующей шкале: 

0 – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1– смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2– преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3– способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4– способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5– самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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Приложение 5. 

5.1. Схема мониторинга достижений, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями     

  развития      планируемых     результатов освоения АООП и СИПР (вариант 2) 

 

 

Вид 

контрольно-

оценочных 

действий 

Период 

проведения 

Частота 

проведения 

 

Содержание 

Формы и виды 

оценки 

Кто проводит Где отражается 

результат 

Текущая 

аттестация 

(стартовая) 

1. Сентябрь 

(1 класс) 

 

2. При зачислении 

обучающегося в 

школу 

1 раз 

 

 

 

1 раз 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Разработанный 

инструментарий 

Учитель 

 

Учитель 

логопед 

Педагог-

психолог 

Заполняют: 

классный 

руководитель, 

специалисты 

Фиксируется на 

специальной 

странице в 

индивидуальной 

карте развития 

обучающегося 

Текущая 

аттестация: 

-оценка 

предметных 

результатов за 

каждый урок 

-за полугодие 

В течение 

учебного года    

при освоении 

способов учебных 

действий 

На каждом 

уроке 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Качественное и  

количественное 

оценивание 

Учителя всех 

предметов 

(экспертная 

группа) 

Фиксируется в 

карте развития 

Промежуточная 

аттестация: 

оценка 

предметных 

результатов за 

год 

В конце каждого 

учебного года 

1 раз Направлена на 

отслеживание динамики 

продвижения обучающихся 

в достижении предметных 

результатов. 

Качественное и 

количественное 

оценивание 

Учителя всех 

предметов 

(экспертная 

группа) 

Заполняет: 

классный 

Фиксируется в 

карте развития в 

форме 

характеристики 
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руководитель 

Итоговая 

аттестация 

В конце всего 

обучения 

1 раз Направлена на 

сформированность 

жизненных компетенций 

Качественное и 

количественное 

оценивание 

Учителя всех 

предметов , 

экспертная 

группа 

 

Заполняет: 

классный 

руководитель 

Фиксирование 

вывода на 

специальной 

странице в 

индивидуальной 

карте развития 

обучающегося, 

характеристика 

Оценка 

личностных 

результатов 

В конце каждого 

учебного года 

1 раз Направлен на выявление 

овладения обучающимися 

комплексом социальных 

(жизненных) компетенций 

Отслеживание 

наличия или 

отсутствия 

изменений по 

отдельным 

жизненным 

компетенциям. 

Экспертная 

группа 

 

Заполняет: 

классный 

руководитель 

Фиксирование 

вывода на 

специальной 

странице в 

индивидуальной 

карте развития 

обучающегося 

Оценка 

формирования 

базовых 

учебных 

действий 

В начале года, за 

1полугодие, 

за год 

3 раза Направлен на выявление 

умений использовать все 

группы действий в 

различных образовательных 

ситуациях 

Отслеживание   

промежуточных и 

итоговых 

достижений 

каждого 

обучающегося в 

овладении 

конкретными 

учебными 

действиями. 

Учитель, 

классный 

руководитель 

Фиксируется на 

специальной 

странице в 

индивидуальной 

карте развития 

обучающегося 

 

5.2. Предметная результативность.  

№ Предмет Критерии   

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1  2  3  4 Год. 

1 Речь и альтернативная коммуникация 

Раздел: коммуникация - приветствие собеседника предложением «Здравствуйте…»      
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- выражение своих желаний:   

словом 

предложением 

     

- выражение благодарности словом «Спасибо»      

- ответы на вопросы:   

словом 

предложением 

     

- прощание с собеседником предложением «До свидания…»      

Развитие речи средствами 

вербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

- понимание слов, обозначающих предмет по темам: ягоды, грибы, цветы, 

деревья, птицы, насекомые, посуда, продукты, электробытовые приборы, 

транспорт. 

     

Чтение слогов и слов. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, 

понимание смысла узнаваемого слова. 

     

Экспрессивная речь Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов.  

     

Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий.      

 Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов.      

 Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов 

(«на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.).  

     

Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это 

и т.д.).  

     

Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений.       

Употребление обобщающих понятий.      

Раздел: Письмо Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:      

Узнавание и различение напечатанных букв.      

Написание печатных букв, слов.      

2 Математические представления 

 Элементарные математические представления о форме      

Элементарные математические представления о величине      

Элементарные математические представления количественные (дочисловые)      

Элементарные математические пространственный представления       



36 

 

Элементарные временные представления       

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.      

Раздел: дочисловой Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.      

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).      

Умение различать части суток      

Умение соотносить действие с временными промежутками      

Умение составлять и прослеживать последовательность событий      

Умение определять время по часам      

Умение соотносить время с началом и концом деятельности.       

Раздел: Числовой Представления о  количестве      

Представления о числе      

Представления о цифре      

Представления о составе числа      

Решение простых арифметических задач с опорой на наглядность      

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

     

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.      

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти.   

     

Умение обозначать арифметические действия знаками.      

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.      

3 Окружающий природный мир 

Раздел: Мир растений Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

     

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой природы      

Представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

     

Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
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Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт). 

     

Раздел: Мир животных Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

     

Проявление интереса к объектам живой природы.      

Представления о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). 

     

Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение 

ухаживать за ними.  

     

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).      

Элементарные представления о течении времени.      

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

     

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д.  

     

4 Человек 

Раздел: представление о 

себе 

Представления о собственном теле.      

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.      

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

     

Отнесение себя к определенному полу.      

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

     

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

     

Умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться, принимать пищу и пить, 

ходить в туалет и выполнять гигиенические процедуры. 

     

Умение сообщать о своих потребностях.     
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Умение следить за своим внешним видом.       

Раздел: представление об 

обществе 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

     

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения туалета и перед едой). 

     

5 Окружающий социальный мир 

  Понимание слов, обозначающих объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

     

6 Изобразительная деятельность (ИЗД) 

Раздел: Освоение средств 

изобразительной 

деятельности и их 

использование в 

повседневной жизни. 

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.      

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

    

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

     

Способность к совместной 

и самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.      

Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация 

результата своей работы. 

     

 

 

 

Результативность коррекционных курсов 

№ Коррекционный курс Критерии   

 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1  2 3 4 год 

1 Сенсорное развитие 

Зрительное восприятие: 

фиксация взгляда на лице 

человека. 

 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.      

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка      

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном справа и слева от 

ребенка 

     

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

     

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.      
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 Узнавание и различение цвета объекта.      

Слуховое восприятие: 

локализация неподвижного 

источника звука, 

расположенного на уровне 

уха, плеча, талии. 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. 

     

Локализация неподвижного удаленного источника звука.      

Соотнесение звука с его источником.      

Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.      

Кинестетическое 

восприятие: адекватная 

эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения 

человека. 

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.) 

     

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по 

температуре (холодный, теплый) 

     

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по 

фактуре (гладкий, шероховатый) 

     

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий) 

     

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное).      

Адекватная реакция на положение частей тела.      

Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.      

2 Предметно-практические действия      

 Использования приема захват      

 Использования приема  удержание      

 Использования приема перекладывание      

Действия с материалами Сминать материал.       

 Разрывать материал.       

 Размазывать материал.       

 Разминать материал.       

 Пересыпать материал.       

 Переливать материал.       

 Наматывать материал.       

Действия с предметами Захватывание предмета      

 Удерживание предмета      

 Отпускание предмета      

 Встряхивать предмет.       

 Толкать предмет.       

 Вращать предмет.       
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 Нажимать на предмет (всей рукой).       

 Нажимать на предмет (пальцем).       

 Сжимать предмет (двумя руками).       

 Сжимать предмет (одной рукой).       

 Сжимать предмет (пальчиками).       

 Тянуть предмет.       

 Вынимать предметы.       

 Складывать предметы.       

 Перекладывать предметы.       

 Вставлять предметы.      

Критерии: 

0 баллов – действия отсутствуют, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требует оказания помощи.  

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 – балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

5.3. Программа оценки личностных результатов, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Критерии Индикаторы 

Учебно-познавательная компетенция 

Предметно-

практическая 

деятельность 

 

Освоение простых действий с предметами и материалами. 

Умение действовать по алгоритму. 

 

Сенсорное 

Сформированность зрительного, слухового восприятия. 

Сформированность тактильного, кинестетического восприятия. 
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развитие Восприятие запаха и вкуса. 

 

Двигательное 

развитие 

Умение перехода из одной позы в другую, освоение новых способов передвижения (в т. ч. с помощью технических 

средств), сформированность ориентировки в пространстве. 

Развитие моторики, сформированность ориентировки в пространстве. 

 

 

Альтернативная 

коммуникация 

Понимание обращенной речи и смысла высказываний, умение вступать/поддерживать/завершать контакт. 

Умение вступать/поддерживать/завершать контакт, понимание смысла доступных невербальных графических 

знаков/неспецифических жестов, освоение языка жестов. 

Обучаемость глобальному чтению, пониманию смысла узнаваемого слова, копирование букв по образцу. 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир, сформированность представлений о природе/временах года/климате/животных и 

растениях. 

Окружающий мир, человек, представление о себе как о "Я", умение заявлять о жизненных потребностях: прием 

пищи/гигиена/ одевание и раздевание. Знание частей тела и их предназначение. 

 

 

Развитие жизненных компетенций (коррекционно-развивающие занятия) 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

Фиксация взгляда на человеке. 

Реагирование на собственное имя. 

Участие в организации учебного процесса (подготовка к уроку/помощь в подготовке класса к занятиям) 

 

 

Установление контакта с педагогом/другими взрослыми, принятие контакта, инициированного взрослым. 

Выражение своих желаний словом/предложением, обращение с просьбой о помощи, выражая её 

звуком/словом/предложением. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос выражение жестом 

согласия/несогласия, благодарности, своих желаний; приветствие/прощание, обращение за помощью, ответы на 

вопросы с использованием жеста. 
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Привлечение внимания, выражение благодарности звучащим предметом, обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие/несогласие с использованием звучащего предмета. 

Понимание простых слов, понимание простых предложений, понимание содержания текста. 

 

 

 

Развитие 

жизненной 

компетенции 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как 

"Я". 

Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личного смысла 

учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах/общепринятых правилах. 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками. Самообслуживание. 

Владение навыками созидательной/предметно-практической/бытовой/ досуговой и доступной трудовой 

деятельности 

Соблюдение правил безопасности, соответствие поведения общепринятым нормам школы 

 

Оценка достижений производится путем фиксации по следующей шкале: 

0– деятельность не осуществляется при максимальном объеме помощи; не воспроизводит при максимальном объеме помощи; не выполняет, 

помощь не принимает; 

1– деятельность осуществляется по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами; выполняет совместно с педагогом при 

значительной тактильной помощи; 

2– деятельность осуществляется по наглядным опорам с незначительными ошибками; выполняет совместно с педагогом с 

незначительной тактильной помощью или после частичного выполнения педагогом; 

3– воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками; выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 

4– воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок; выполняет самостоятельно по словесной инструкции; 

5– воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу; выполняет самостоятельно по вербальному зада
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