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Ьжг •rzztz Положение о системе оценивания обучающихся (далее - Положение) 
— мнив * иного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

ли а-с=тернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 
■ с**’ : ."ралный» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми
■мшрняхжан:

• Склеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
: ссийской Федерации»;

• гиказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования
случающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
госу дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22.12.2015 г. № 4/15);

• Уставом Учреждения.
1 Положение является локальным актом Учреждения, разработано в целях:

• регламентирования порядка оценивания знаний и достижений обучающихся в 
освоении основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе при выставлении итоговых 
оценок;

• установления единых требований к оценке знаний, умений и навыков 
обучающихся по различным предметам (дисциплинам), в ходе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации;

• организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем развитии.
. 3. Система текущего учета знаний, умений и навыков обучающихся, оценивания 
• становлена на обще дидактических критериях, в основу которых положены объективность 
и единый подход, и определяется настоящим локальным актом.
.4 . В Положении использованы следующие определения (понятия), с точки зрения 
дщактики, применяемые в педагогической практике:

• оценка представляет собой процесс определения количественных и качественных 
показателей теоретической и практической подготовки обучающихся существующим 
оценочным требованиям, предъявляемым к ним образовательной программой;

• отметка - это количественная оценка знаний, навыков и умений, приобретенных 
обучающимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в баллах;
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пнэвление отметки - определение балла (количественно выраженной оценки) по 
_иально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, 

. . ни ее успешности.

1 Критерии оценочной деятельности
Выставляемые оценки обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

■иг тениями) не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных 
= виду значительной неоднородности состава обучающихся по степени дефекта 

« п е н н о й  деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности 
- «гния обучающихся по отношению к самим себе. Оценка также играет роль 
лнр\тошего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более 

. • им баллом.
I I  В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по 
•’сазовательным программам определенной ступени и реальными возможностями ребенка, 

сзанными со структурой дефекта, познавательными потребностями выделены четыре 
с*тегории обучающихся в Учреждении,для которых необходимо использовать адресную 
■*: f толику оценки знаний и продвижения обучающихся:

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития;
• с умственной отсталостью (различной формы) и со сложной структурой дефекта по 

медицинским показаниям обучающиеся на дому.
2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 
предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, 
и сходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, и согласно которому 
использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 
продвижения.
2.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих 
подготовительного (1) класса, 1 класса и 2 класса (первое полугодие) в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
т.к в этих классах исключается система бального (отметочного) оценивания. Отслеживание 
результатов проходит в виде мониторинга достижений предметных результатов освоения 
АООП по учебным предметам и уровня сформированности личностных результатов 
обучающихся.1
2.5. Оценка обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
проводится без выставления отметок на основе мониторинга результатов обучения. В ходе 
мониторинга оценивается сформированность представлений, действий/операций. Результаты 
представляются в виде характеристики, данной письменно учителем в конце учебного года
2.6. Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по пятибалльной 
системе: 5 -  «отлично», 4 -  «хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2 -  «неудовлетворительно».

Для правоотношений, возникших с 01.09.2016 г.
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2.7. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации (четвертной и годовой) по учебным предметам математика, 
письмо (русский язык) и развитие проводятся согласно годовому учебному плану по графику, 
\твержденному директором Учреждения.
2.8. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную 
контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется проводить 
контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний 
дни недели.
2.9. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:

• за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся 
оцениваются отметкой;

• основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного 
опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной 
работой обучающегося;

• при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 
различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 
освоения программы каждым обучающимся.

2.10. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от обучения по 
какому-либо предмету, курсу по состоянию здоровья на весь учебный период, в классном 
журнале делается запись «освобожден(а)».
2.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
общающегося и являются в соответствии с решением Педсовета, основанием для перевода 
общающегося в следующий класс или для допуска к экзамену по трудовому обучению для 
общающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Критерии и нормы оценок по учебным предметам
3.1. Знания и умения обучающихся по учебным предметам оцениваются на основе устных 
ответов и письменных работ согласно критериям (Приложение 1).
3.2. Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. 
При оценке устных ответов 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.
3.3. Письменная работа -  это оценка знаний обучающихся, которая осуществляется по 
результатам повседневных письменных работ, тестовых работобучающихся, текущих и 
итоговых контрольных работ. Контрольные работы могут состоять из контрольного 
списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 
работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических 
заданий). Основные виды контрольных работ -  списывание и диктанты.
? 4, Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) обучающихся по математике и 
письму (русскому языку) и развитию речи оцениваются по результатам индивидуального и 
фронтального устного опроса, текущих письменных работ. Промежуточная аттестация 
р у ч а ю щ и х с я  осуществляется, как правило, путем выполнения контрольных письменных
г^бот.
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3.5.Отметки за учебный предмет «Чтение и развитие речи» обучающимся школы в ходе 
промежуточной аттестации выставляются за технику чтения, согласно критериям.
3.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 
образовательных областей "Обществознание" и "Естествознание" осуществляется в форме 
устного опроса и письменной работы (тестовая работа).

Организуя опрос, учитель, в соответствии с уровнем учебных возможностей 
ученика, формулирует вопросы из пройденного материала в течение четверти, полугодия 
или учебного года таким образом, чтобы они были правильно поняты при прочтении или 
объявлении устно,
3.7. Обучение труду на первом этапе обучения (1-4 классы) осуществляют учителя 
начальных классов. При промежуточной аттестации оценивается умение учащихся 
выполнять практические работы -  поделки из предложенного материала.
3.8. Трудовое обучение в 5-9 классах ведут учителя трудового обучения (по трудовому 
профилю). При проведении промежуточной аттестации (за четверть и учебный год) 
обучающиеся выполняют практические контрольные работы, согласно программным 
требованиям и профилю обучения.

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для обучающихся, с учетом 
отработанного материала программы, возможностей конкретного обучающегося и 
материально-технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и 
инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы.

Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 5-9 классах 
выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и 
практическую работу.Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, 
учитывая при оценочном суждении следующие моменты:

• Качество изготовленного обучающимся объекта работы и правильность
применявшихся им практических действий (анализ работы).

• Прилежание обучающегося во время работы.
• Дифференцированный подход по возможностям обучения.
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
• Уровень физического развития ученика.

3.9. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 
возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического 
развития, двигательные возможности и последствия заболеваний обучающихся (структура 
дефекта).
3.10.Текущая и промежуточная аттестация обучающихся по социально -  бытовой 
ориентировке за четверть, полугодие, учебный год проводится путем тестового контроля 
с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем.

Тестовые задания должны учитывать индивидуальные особенности познавательной 
деятельности и восприимчивости к усвоению знаний в процессе учебного процесса. При 
затруднениях обучающегося в чтении и понимании смысла прочитанного текста задания, 
учитель сам читает задание, а обучающийся выбирает правильный ответ и называет его.
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3.11. Текущая и промежуточная аттестация достижений обучающихся по учебным предметам 
«Ритмика» , «Музыка и пение», «Изобразительная деятельность» осуществляется по 
пятибалльной системе в соответствии с критериями.
3.12. Итоговая аттестация обучающихся по окончании срока обучения в Учреждении 
проводится в виде экзамена по трудовому обучению в форме практической экзаменационной 
работы и устных ответов по билетам, а также может проводиться в форме собеседования и 
представления обучающимися портфолио. Оценка осуществляется по пятибалльной системе в 
соответствии с критериями.

4. Оценка предметов блока коррекционных занятий
4.1. К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) относятсялогопедические 
занятия и развитие психомоторики и сенсорных процессов.3
4.2. При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов 
учителемразрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности 
моторных исенсорных процессов у детей 2-4 классов, которая позволяет отслеживать 
продвижение обучающихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся.
4.3. При планировании логопедической работы учитель -логопед составляетречевые карты 
с направлениями работы и картами динамического наблюдения засостоянием письменной 
речи обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи обучающихся.

5. Оценка обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ТМНР
5.1. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися должно быть достижение 
возможных результатов. Система оценки результатов должна включать целостную 
характеристику выполнения обучающимся специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР), отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:

• что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования;
• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

5.2. При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что у детей 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 
областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом.
5.3. Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов:

• особенности текущего психического и соматического состояния обучающегося;
• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 
рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, 
письменная речь);

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть 
вариативнымии разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 
деятельностью детей;

"Для правоотношений, вступивших в силу до 01.09.16 г. 
;Для правоотношений, возникших до 01.09.16 г.
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• способы выявления умений и представлений обучающихся с умственной отсталостью 
могут быть представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в 
видевыполнения практических заданий;

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 
необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 
(дополнительныесловесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 
ребенком задания пообразцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, 
совместно совзрослым);

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения 
и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 
инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым).

5.4. Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 
действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач, 
сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или спомощью 
(значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) 
обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он использует сформированные 
представления для решения жизненных задач.

6. Оценка обучающихся, получающихобразование на дому
6.1. Оценка обучающихся на дому, при текущей и промежуточной аттестации по учебным 
предметам осуществляется в соответствии с данным Положением.
6.2. Оценку по учебным предметам проводит учитель, осуществляющий обучение на дому. 
Для проверки качества усвоения индивидуального учебного плана, составленного 
всоответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучающимися 
на дому, по итогам учебной четверти и года учителем проводятся контрольные работы в 
форме промежуточной аттестации по математике и письму (русскому языку) и развитию речи.
6.3. Результаты знаний обучающихся на дому, заносятся в журнал индивидуального 
обучения, оценки обучающегося за четверть, полугодие, год, а также данные о переводе из 
класса в класс и окончании школы выставляются учителем надомного обучения в 
журнал соответствующего класса.

7. Права обучающихся
7.1. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 
свыставленной по предмету отметкой за четверть, полугодие или год она может быть 
пересмотрена.
7.2. Заявление родителей (законных представителей), не согласных с результатами годовой 
промежуточной аттестации обучающегося или итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.
7.3 . Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле учащегося.


