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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;



 
 

 достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

 формирование базовых учебных действий.  

1.9. Планируемые результаты являются основой для разработки АОП Школой. 

1.10. Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

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

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.11. К планируемым результатам относятся результаты освоения программ: 

 по учебным предметам; 

 коррекционно-развивающих курсов; 

 программам: 

 нравственного воспитания; 

 базовых учебных действий; 

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 коррекционной работы; 

 внеурочной деятельности. 

1.12. Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП адекватно 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.13.  Достижение обучающимися с тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы определяются по завершении образования. Описание 

результатов овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП имеет интегративный характер и включает в себя:  

 требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные 

результаты);  

 требования к оценке степени самостоятельности использования предметных знаний 

и умений для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты). 

1.14.  Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с тяжёлой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение 

для оценки качества образования.  

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности Школы и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

2.2. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих  образовательную 

деятельность обучающихся с тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его  психоэмоционального статуса.  

 

3. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

3.2. Ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 



 
 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов АОП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов. 

3.4. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции. 

3.5. Обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять  

управление образовательной деятельностью. 

3.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АОП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступает: 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью; 

- как средство обеспечения качества образования; 

- как регулятор образовательной деятельности; 

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечивает объективность оценки в 

школе.  

 

5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

5.2. Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.  

5.3. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 

5.4. Оценка личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся осуществляется на основе  Программы оценки, разработанной в 

Целевом разделе АОП. 

5.5. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. 



 
 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненной компетенции. 

5.6. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП учитывается мнение 

родителей (законных представителей). Основой такой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

5.7. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика;  

 2 балла – удовлетворительная динамика;  

 3 балла – значительная динамика.  

5.8. Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

5.9. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

5.10. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

5.11. Предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

5.12. АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

5.13. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Школа может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АОП.  

5.14. Критерии оценки предметных результатов формируются на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода (оценка овладения содержания каждой 

образовательной области). 

5.15. В первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение первого 

полугодия II-го класса используется только качественная оценка. 

5.16. Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

го класса. 

5.17. Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии оценки планируемых результатов: 

 соответствие / несоответствие науке и практике;  

 полнота и надежность усвоения;  

 самостоятельность применения усвоенных знаний.  

5.18. Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достовер-

ности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных при-

чинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

5.19. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 



 
 

5.20. Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

5.21. В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

5.22. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

 

№ 

п/п 

Балл Характеристика продвижений 

1. «удовлетворительно» (3)  если обучающиеся верно выполняют  

от 35% до 50% заданий  

2. «хорошо» (4)  если обучающиеся верно выполняют  

от 51% до 65% заданий  

3. «очень хорошо» (отлично) (5)  если обучающиеся верно выполняют  

свыше 65%.  


