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положение
о системе оценки лостижеIIий обучаlоulшхся

С Тяжёлой умствешIIой отсталостью (интеллсктуальIIы]ии ll1lpyIIIetlиrlпrlr) п.ц2ltIrtр\/с.r,Il,t{

результатов освоеIlия адаптированной общеобразоl}а,r,сJII>tlой llрогр:ttчtпtы

l. оБIциЕ IIоJIожЕtlия
1.1, I-Iастоящее Положение (itалее - Полоilсеltttс) (,} L]I,1cгcN{L- ()llclIliJI ,,tilCIli)lri.Iil!ri

ОбУЧаtОпlихСя с тяясёлоЙ умственной oTcTaJiocTblo (иttl,ел.;tектуаJlьнь]1\,{и ltа1l1,tItеttияtпtи)
ПЛанирУемых результатов освоения адаптированноЙ общеобразовil,гельноЙ програмпtы (;liutce -
АОП) разработано на ocrloBe следующих нормати вн о- п раво I]ых ;1о к}м е t ITo в :

- фелерального закона от 29122012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) статьи 11 части 2; статьи 12 части 1;с,гатьll 28 части 3 гr. З: с,гit,гt,lл _58"

статьи 95;

ПРИКаЗа МинобрнаУки России от 19,12.2,0l4 ЛЪ l599 кОб утRержлеIlиt,t t]lt.,1c;lrt.,lbII()t,()

ГОСУДаРСТВеннОго образовательного стаtIдарта сlбразоватtия обу.lzltоIltихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными I{аруLtrеttl.tями)>;

ПрикаЗа Минобрrrауки России от 30,08.20lЗ N9 l015 (rl рел, приI(аза Mиtltlбpttillttlt
РОССИИ ОТ l'7.07,20l5 Jф 734) кОб утверждении Поря:tка орган}rзации и oc)/IIlccl-I]JleIIlIrI
Образовательной деятельности по основным общеобразоI]атеJlьным I]pol,paмMaц ,,

ОбРаЗОвательным программам начального общего, основного обrцего и средr{его
общего образования>;

- АДаПТИРОВаНttОй Общеобразовательнотi пpoI-paNI]\,,Ll об;lазоt]itlI]Jя tlбr,,tllttilttttxcяl с

умственноЙ отсталостыо (инl,елllеlffуальIlыми наруltlсtll,tяtми) MIjOY С()iIlЛл j;
* Уставом МБоУ СоШ ]ф 3.
1,,2. НаСТОЯЩее ПОлОЖение опрелеJIяет TpeбoBzttll,tlt tt с1.1с"гсмс oItclII(ll .,l()cl,lJ)licllllll

ОбУЧаtОЩИМиСя с тяжёлоЙ умственной отсталостью (инте.lt.llсктуальными lIapyulcIlIjrtxlLt)
планируемых результатов освоения АОП.

1.3. Полохtение призвано повысить ответственность МБОУ СОШ ЛЬ З (лалсе - Шrtола)
За РеЗУЛЬТаТЫ ОбРаЗОВательноЙ деятельности, за объективнуrо oIte}lKy усRоеIIIlя об\,,1.IоIiIII]\]Ilся
ОбРаЗОвательных программ ках(дого года обучения в соотI]етствии с r,ребования]\{l{ С"t,аllдеtр"t,а.

1,4. Система оценки достижения планируемых результатов освоеIJия AOit (да.llее-
сисТеМа оUенки) преДсТаВляет собой один из инструментов реаJIизаlции тllебоваtlиij C'T,aIt,tlltpr-a tt

РеЗУЛЬТаТаМ ОСВОеНИЯ АОП ОбраЗования обуч;tlощлtхся с ;tet ttой yN,tc |,t]clitI()li tl lс lit, l()c l 1,1()

(интеллектуальными) нарушениями.
1.5. Система оценки направлена на обеспечение качества образования и ltрелполагает

вОвлечецIIость в оценочную деятельность как шедагогов, так и обучаrощихся.
1.6. Система оценки дости}кениrl возмоI(}Iых резуJIьга,I()l] ocBoelItlrl il,,t|lItlttptllliItitttli1

ОбШtеОбРаЗОВаТеЛЫIОЙ прОграммы образоваIIия сlбучаtошllлхся с ;tcl tttlй \п-lс lRcllltt)ii tl tc lil,i()c l1,1t)

(интелrIектуа"Iьными нарушениями) обеспечивает связЬ междУ требоваltияп,tи Cтatlllap,r,a Il
образовательной деятельностью.

|,7. ПРИ РаЗРабОТКе СИСТеМы оценки /.(остижеI{ий обч.t;rtоltll-{хся в ()cIt()eIILlll c(),rtell)ItilltlJrI
АоП МБоУ СоШ Nч3 ориентировzuIась на представленный в С,гаrrларте IIеречсIIь IljlillIиpv9N4LIx

результатов.
1.8. Система оЦенки Дости}кения планируемых результатов освоеI]ия АоП оllиеIIт,l4рvt1,

образовательную деятельность I{a:

- развитие личности обучающихся;


