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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», УставомМБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценки и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с УО и текущего контроля их успеваемости.  

Положение рассматривается на Педагогическом совете школы, имеющем право 

вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается приказом директора школы. 

1.3.Вследствие того, что образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не является цензовым (п. 13, ст. 60 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не 

могут быть приравнены к оценкам обучающихся с УО общеобразовательных школ, а 

являются лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к 

самим себе. 

1.4. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся по учебному плану АООП. 

1.5. Освоение адаптированной основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета или курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится с 

целью контроля эффективности качества образовательной деятельности. 

1.6.Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой. 

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации указываются в календарном учебном 

графике и учитываются при составлении расписания.  

1.8. Целью аттестации являются: 

•обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

•установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся с УО по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

•соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.9. Успешное прохождение обучающимися годовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс.  
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2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся с УО 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся с УО проводится в течение учебного 

периода во всех классах (без выставления отметок в первом классе и первом полугодии 

второго класса). 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся с УО определяются учителем, преподающим 

этот предмет, с учѐтом контингента обучающихся с УО, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий, и отражаются в календарно-тематических 

планах учителя-предметника. 

2.3. Фиксация результатов текущего контроля обучающихся с УО в 2 – 9 классах 

осуществляется по балльной системе оценивания: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» (неудовлетворительно»).При подсчете среднего 

арифметического при выставлении отметок за четверть по учебному предмету в ситуации 

спорности, например, две «3» и две «4», округление проводится в пользу обучающегося. 

Предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ«зачтено»/«не зачтено».Текущий контроль 

успеваемости обучающихся с УО 1 класса в течение учебного года и обучающихся с УО 2 

класса в течение первого полугодия осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по балльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

2.4. Успеваемость обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) во 2-9 классах по всем предметам АООП, за исключением коррекционного 

блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по 

каждому предмету. 

2.5.Целями текущего контроля успеваемости являются:  

 определение уровня и оценка степени освоения обучающимися пройденных на 

период проверки тем и разделов учебных программ;  

 обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных 

обучающихся с УО доступного им объема программного материала, принятие 

своевременных мер к устранению этих пробелов, предупреждения неуспеваемости 

обучающихся с УО;  

 обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение 

элементов коррекции в индивидуальные планы.  

2.6.Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающихся с УО являются различные формы письменной и устной проверки: 

• письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся домашние, проверочные, практические, 

контрольные, самостоятельные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы, тест; сочинение, изложение, диктант с грамматическим 

заданием, реферат; 

• устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачѐта и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

2.7.Оценивание устного ответа обучающегосяс УО при текущем контроле успеваемости 

осуществляется в виде отметки по балльной системе в конце урока, которая выставляется в 

классный журнал и дневник. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работобучающихся с УО 

оцениваются по балльной системе. За диктант с грамматическим заданием по предмету 

«Русский язык», «Письмо и развитие речи» в классный журнал выставляются две отметки в 

одну клетку, без разделения их вертикальной чертой или другим знаком. В 5 – 9 классах 
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сочинения и изложения носят обучающий характер и оцениваются одной отметкой за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается.  

2.8.  Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

2.9. Успеваемость обучающихся с УО, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Отметки текущей 

аттестации выставляются в журнал занятий индивидуального обучения и дневник 

обучающегося. Четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые отметки выставляются в 

классный журнал на предметную страницу и в сводную ведомость успеваемости, а также в 

дневник обучающегося. 

2.10. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, проходят 

текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления обучающегося в школу в 

качестве экстерна. 

2.11. Обучающиеся, временно проходившие обучение в школах при санаториях, 

реабилитационных и других образовательных учреждениях, аттестуются на основании 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметки, поставленные в другом 

образовательном учреждении, в классный журнал не переносятся, а только учитываются при 

выставлении отметки за четверть, год. 

2.12. Проверка и оценка знаний обучающихся с УО, пропустивших уроки по 

неуважительной причине, может осуществляться в день появления в школе. Не допускается 

выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.13. Педагог доводит до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся с УО как посредством 

заполнения журнала, в том числе в электронной форме, так и по письменному запросу 

родителей (законных представителей) обучающегося. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с УО могут 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся с УО 

индивидуально, в устной форме. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся с УО должен быть регулярным.  

Итоговые отметки обучающихся с УО за четверть - обоснованы. Для объективной 

аттестации обучающихся с УО за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при 

учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и не менее пяти (при учебной нагрузке более 2 часов в 

неделю). Отметка обучающихся с УО за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов, контрольных работ обучающихся с УО и с учетом их 

фактических результатов, знаний, умений и навыков. Обучающиеся, освобожденные от 

сдачи спортивных нормативов (практической части), оцениваются за изучение 

теоретического материала, без выставления отметок за контрольные уроки по физической 

культуре в течение периода освобождения. 

2.15. Руководители методических объединений, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся с 

УО, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.16. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведенияпромежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся с УО проводится в формах, которые ежегодно 

отражаются в учебных планах адаптированнойосновной общеобразовательной программы: 
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-  форма учета текущих образовательных результатов – четвертная,  годовая 

промежуточная аттестация;  

- форма контрольных работ: тесты, контрольные работы, диктанты; экзамен (в 9 классе).  

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля с 

учетом контрольных работ по русскому языку (письму и развитию речи), математике. При 

выставлении четвертной отметки учитывается отметка за контрольную работу и результаты 

текущего контроля. Четвертная отметка выставляется как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимся по данному предмету, курсу.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой  

1) результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, либо  

2) среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Годовая отметка выставляется как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся по данному 

предмету, курсу.  

3.3.Промежуточной аттестации подлежат все обучающиесяс УО 1 – 9 классов(без 

выставления отметок в первом классе и первом полугодии второго класса). 

3.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения контрольных работ на 

четвертной промежуточной аттестации готовят учителя начальных классов, а также учителя-

предметники, работающие в данном классе, по своему предмету. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям ФГОС, рабочей программы учителя-предметника; контроль организует 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе с привлечением руководителей 

школьных методических объединений учителей-предметников. 

3.5. Отметки по учебным предметам по итогам четверти/ года должны быть выставлены в 

журнал непозднее 2 (двух) календарных дней до окончания четверти/года учителем на 

предметной странице, а также в сводной ведомости успеваемости и в дневник обучающегося 

классным руководителем по окончании четверти/года.  

3.6. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации обучающихся с УО как посредством заполнения 

журнала, в том числе в электронной форме, так и по письменному запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся с УО. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с УОмогут прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихсяиндивидуально, в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Отметки по учебным предметам по итогам годовой промежуточной аттестации 

выставляются классным руководителем в личное дело обучающегося. В случае 

неудовлетворительного результата четвертной/ годовой промежуточной аттестации 

классный руководитель письменно уведомляет родителей (законных представителей) в 

течение 10 дней, уведомление с подписью хранится в личном деле обучающегося. 

3.7. Успешное прохождение обучающимисягодовой промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

обучающихся с УО 9-го класса к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

3.8. В случае неудовлетворенности обучающихся с УО или их родителей (законных 

представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации Школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. Для 

пересмотра отметки приказом по Школе создается комиссия из трех человек, которая в 
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форме собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной по предмету отметки фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.9. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае четвертная отметка не 

выставляется, на предметной странице и в сводной ведомости успеваемости остаѐтся пустая 

клетка. Учитель составляет план работы с обучающимся на следующую четверть, в течение 

которой аттестует обучающегося и выставляет отметку за предыдущую четверть.Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления совершеннолетнего обучающегося 

(либо родителей, законных представителей несовершеннолетнего обучающегося).  

3.10. Сроки проведения контрольных работ в рамках четвертной промежуточной аттестации 

определяются в соответствии с рабочей программой по предмету и календарно-

тематическим планированием педагога и вносятся в график проведения контрольных работ 

за четверть. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – в пределах десяти последних 

дней учебного года.  

Для обучающихся с УО, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом.  

3.11. Итоги промежуточной аттестации анализируются на административных совещаниях, 

заседаниях школьных методических объединений, педагогических советахшколы. 

Письменные работы и анализы промежуточной аттестации хранятся в школе в течение 

одного года. 

 

4. Порядок перевода обучающихся с УО в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, показавшие удовлетворительный результат годовой промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты годовойпромежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

годовойпромежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, в пределах двух месяцев первой четверти следующего учебного 

года. В исключительных случаях период ликвидации академической задолженности может 

быть по решению педагогического совета увеличен (в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося и каникул).Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

школой создается комиссия.  

4.6. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам годовой промежуточной 

аттестации возлагается на родителей (законных представителей) и на обучающегося.  

4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.9. Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обученияобучающегося в письменной форме. Родителям 

(законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено письменное 

уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение Педагогического совета об условном переводе обучающегося в 

следующий класс. 

4.10. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, на следующий уровень обучения, 

продолжения обучения в классах и допуска обучающихся с УО 9 класса к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

4.11. От контрольных мероприятий в ходе годовой промежуточной аттестации 

освобождаются:  

- Обучающиеся по состоянию здоровья (заболевшие в период проведения контрольных 

мероприятий) на основании справки медицинской организации;  

- Обучающиеся, находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 

5. Формы и методы оценки обучающихся с УО по ФГОС (УО) 

 

5.1. Направления оценочной деятельности. 

5.1.1. Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с УО 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

5.1.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возможностям обучающихся. 

5.1.3. Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся. 

5.1.4. Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

5.1.5. Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

5.1.6. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

5.1.7. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

5.1.8. Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в рабочих 

программах по предметам и курсам с ориентацией на всех обучающихся класса.  

5.1.9. Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

5.1.10. Достаточный уровень достижения предметных результатов фиксируется в рабочих 

программах по предметам и курсам адресно для группы обучающихся после 

проведения входящей диагностики. 

5.2. Описание объекта оценки. 

5.2.1. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших АООП, 

соразмерно индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям, отраженным в специальной индивидуальной образовательной 

программе. 
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5.2.2. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции и личностные качества.  

5.2.3. Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы 

по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и 

внеурочной работы. 

5.2.4. Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

5.2.5. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знаний и степень самостоятельности в его 

применении в практической деятельности. 

5.2.6. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей. 

5.2.7. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы обучающихся. 

5.2.8. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

5.3. Процедура оценки достижений  возможных личностных результатов 

освоения АООП 

5.3.1. Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод 

экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, 

учитель, воспитатель, специалисты ПМПк: педагог-психолог, учитель-логопед и др. 

5.3.2. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки  достижений 

ребенка  в сфере жизненной компетенции.  

5.3.3. Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

5.3.4. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов 

личностного развития.  

5.3.5. Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующей шкале: 

 

 

5.3.6. Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год. 

5.3.7. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 

 

0 не выполняет, помощь не принимает 

1 выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи 

2 выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4  выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
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5.3.8. Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития. 

5.3.9. Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем в 

форме характеристики личностного развития ребенка один раз в год. 

 

 

 

6. Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

6.1.Выставляемые отметки не могут быть приравнены к отметкам обучающихся с УО 

общеобразовательных школ в виду значительной неоднородности состава обучающихся по 

степени дефекта умственной деятельности даже в одном классе, а являются лишь 

показателем успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка 

также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых 

учеников оценивать более высоким баллом.  

6.2.При планировании предполагаемых результатов по освоению АООП по предметам, 

педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, 

исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно которому 

использовать определѐнные критерии оценивания знаний по предметам и успешности 

его продвижения.  

1-й уровень:  
Обучающиеся, способные в полном объѐме освоить адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Они обучаются достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение 

учителя, способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на 

наглядность.  

2-й уровень:  
Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в меньшем 

объѐме, с дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной 

образовательной нагрузкой. Школьники данной категории, в силу структуры дефекта, 

испытывают трудности при усвоении программного материала и нуждаются в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Они способны применить правила только при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое.  

6.3.Оцениваниерезультатов текущегоконтроля и промежуточной аттестациив Школе 

 осуществляется по 4-балльной системе:  

«5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно,  

2» - неудовлетворительно.  

6.4. Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении 

отметки решается совместно учителем и обучающимися. При условии, что проверяется 

несколько умений, отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится 

как среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные 

и контрольные работы.  

0 отсутствие динамики или регресс 

1 динамика в освоении минимум одной операции, действия 

2 минимальная динамика 

3 средняя динамика 

4 выраженная динамика 

5 полное освоение действия 
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6.5. Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися индивидуально на 

дому, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных 

занятий. Классные руководители переносят итоговые (четвертные) отметки в классный 

журнал в конце четверти, года.  

6.6. Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные, полугодовые 

отметки за 2 дня до окончания четверти.  

6.7. Классные руководители переносят четвертные, годовые, итоговые отметки в сводную 

ведомость успеваемости в классном журнале в конце зачетного периода (четверти, года).  

6.8. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от практических 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 

учебного предмета.  

6.9. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется при условии освоения пропущенных тем.  

6.10. В случае отсутствия обучающегося на контрольной (проверочной) работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по 

данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтвержденная 

медицинской справкой, освобождение приказом директора Школы, официальный вызов 

органов власти, особая семейная ситуация.  

6.11. Учителя Школы обязаны своевременно и тактично довести до обучающихся с УО 

отметку текущего контроля, обосновав еѐ, выставить отметку в классный журнал и дневник 

обучающегося.  

6.12. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного 

отсутствия обучающихся с УО, а также после каникул не рекомендуется, так как сдерживает 

развитие успехов обучающихся с УО и формирует у них негативное отношение к учению.  

 

7. Критерии оценивания успешности обучающихся с УО по предметам. 

 

7.1.«Русский язык», «Письмо и развитие речи». 
- Предметные результаты обучающихся сУО оцениваются на основе устных ответов и 

письменных работ.  

- Устный опрос обучающихся с УО является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков обучающихся. При оценке устных ответов по грамматике принимается во 

внимание:  

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.  

- К контрольным письменным работам относят, как правило, контрольное списывание, 

контрольный диктант и грамматический разбор. При оценке устных ответов, письменных 

работ и грамматического разбора следует руководствоваться критериями, изложенными в 

Приложении 1. 

 

7.2. «Чтение», «Чтение и развитие речи». 

- Отметки за учебные предметы «Чтение», «Чтение и развитие речи» обучающимся в ходе 

промежуточной аттестации выставляются за технику чтения, согласно критериям, 

изложенным в Приложении 2.  

 

7.3.«Математика».  
-Текущий контроль успеваемости обучающихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального устного опроса, текущих письменных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как правило, путем выполнения 

контрольных письменных работ.  
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- По своему содержанию письменные контрольные работы при промежуточной аттестации 

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.  

- Общие критерии оценивания за устные ответы и письменные работы по математике, 

определены в Приложении 3.  

 

7.4. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыковобучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла («Речевая 

практика», «Мир природы и человека», «Природоведение», «География», «История 

Отечества» и др.) 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,  

определены в Приложении 4. 

 

7.5.«Музыка», «Музыка и пение». 

- Музыкальное воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - это специально организованный педагогический процесс, являющийся 

составной частью коррекционного - развивающего образовательного процесса, цель 

которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального 

сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии обучающихся.  

- Критерии уровня сформированности музыкальной культуры, характерные для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приведены в 

Приложении 5.  

 

7.6.«Рисование», «Изобразительное искусство». 

- Предметы «Рисование»,«Изобразительное искусство» решают задачи приобщения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 по предметам «Рисование», «Изобразительное искусство» 

в обобщенном виде приведены в Приложении 6.  

 

7.7.Физическая культура  

- При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического развития, 

двигательные возможности и последствия заболеваний обучающихся (структура дефекта).  

- Главными требованиями при оценивании предметных результатов является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение:  

 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 понимает объяснение учителя, спортивную терминологию;  

 как относится к урокам;  
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 каков его внешний вид;  

 соблюдает ли дисциплину.  

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

об этом обучающимся.  

- Критерии оценки физической культуры отражены в Приложении 7.  

 

 

7.8.Технология. («Ручной труд», «Трудовое обучение», «Профессионально -трудовое 

обучение»)  

- При промежуточной аттестации оценивается умение обучающихся с УО выполнять 

практические работы – поделки из предложенного материала.  

- Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности учеников 

(умением изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи (умением дать 

словесный отчет о проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам учителя).  

- Критерии для оценивания приведены в Приложении 8.  

 

8. Права и обязанности учителей, обучающихся с УО, их родителей (законных 

представителей) в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

8.1. Учитель в ходе проведения текущего контроля, промежуточной аттестации  

не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное рабочими учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацииобучающихся с УО за текущий учебный год;  

- оказывать давление на обучающихся с УО, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение;  

обязан:  

- выполнять требования, установленные настоящим Положением;  

-соблюдать морально-этические норм и обеспечение психологической безопасности и 

эмоционального состояния обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости;  

- применять в своей деятельности разные формы текущего контроля;  

- проводить систематическую подготовку обучающихся с УО ко всем видам текущего 

контроля;  

- нести ответственность за результаты текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- своевременно выставлять отметки в журнал (бумажный и электронный вариант).  

8.2. Обучающиеся имеют право:  

- проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за текущий учебный 

год;  

- получить публичное или индивидуальное обоснование отметки;  

обязаны:  

- выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

8.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания;   

- в случае неудовлетворенности обучающихся с УО или их родителей (законных 

представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации Школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. Для 

пересмотра отметки приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной по предмету отметки фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

Родители обязаны:  
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- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в течение 

учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  

8.4. Администрация обеспечивает:  

- контроль соблюдения требований Положения учителями-предметниками,  

- контроль нагрузки обучающихся с УО, связанной с планированием проведения 

проверочных и контрольных работ,  

- организацию текущего контроля результатов обучающихся с УО,  

- выявление затруднений в профессиональной деятельности учителей,  

- контроль работы учителей по решению выявленных проблем профессиональной 

деятельности.  

8.5. Классные руководители несут ответственность за информирование родителей (законных 

представителей) об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, данных текущего контроля успеваемости их детей. Обеспечивают 

взаимодействие родителей, обучающихся с УО и учителей в случае возникновения 

затруднений в освоении предмета.  

8.6. Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации имеют право на:  

- осуществление совместной оценочной деятельности с учителем по определению уровня 

освоения знаний, сформированности метапредметных умений;  

- своевременное информирование о результатах самостоятельных, проверочных и итоговых 

диагностических работ;  

- получение дополнительной педагогической помощи при неудовлетворительных 

результатах текущего контроля успеваемости или пропусках уроков по уважительной 

причине;  

- осуществление повторного контроля знаний при получении не удовлетворяющей ученика 

отметки;  

- при пропусках по уважительным причинам более половины учебного времени какой-либо 

темы учебного предмета обучающийся может не участвовать в текущем контроле 

успеваемости по данной теме.   

 

9. Порядок хранения информации о результатах текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации  
9.1. Порядок хранения информации о результатах текущей успеваемости, промежуточной 

аттестации на бумажных и электронных носителях в Школе регламентируется следующими 

документами:  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Постановлением Правительства от 15.09.2008г. № 687 «Об утверждении положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»;  

- Постановлением Правительства от 11.02.2013г. №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»;  

- Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013г. №17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах (Зарегистрировано в Минюсте России 31.005.2013 № 28608);  

- Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013г. №21 «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.05.2013г. №28375).  
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9.2. Все материалы промежуточной аттестации: приказы, аналитические справки, варианты 

тестов, контрольных работ, графики выполнения работ, письменные работы обучающихся с 

УО хранятся в Школе в течение года до выполнения обучающимися следующей годовой 

промежуточной аттестации. 
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Приложение 1.  
 

Оценка письменных работ по предметам 

«Русский язык», «Письмо и развитие речи» 

 

При оценке письменных работ по предметам «Русский язык»,«Письмо и развитие 

речи» следует руководствоваться следующими нормами:  

2-9 классы 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 

контрольных работ во 2 - 9 классах - списывание и диктанты.  

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще 

не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными обучающимся с умственной отсталостью. Контрольные диктанты должны 

содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно 

составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, союзы, частицы.  

Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),  

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

3 класс – 20-25 слов,  

4 класс – 30-35 слов, 

5 класс - 45-50 слов,  

6-7 класс - 65-70 слов,  

8-9 класс - 75-80 слов.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

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

связано с нарушением моторики 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

обучающихся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Отметка «5» ставится за работу без ошибок (возможно наличие самостоятельно 

исправленных 1 -2 ошибок). 

Отметка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками. 

Отметка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не изученные правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются 
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замена согласных, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова. При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает незначительные описки или исправления. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-4 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 

Приложение 2.  

Проверка навыков чтения по учебным предметам 

«Чтение», «Чтение и развитие речи». 

 

Проверка навыков чтения по учебному предмету «Чтение», «Чтение и развитие речи» 

проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по 

текстам учебника.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения.  

Отметка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса.  

Текущая проверка и отметка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. Возможно в отдельных случаях выведение оценки 

по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках.  

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся с УО класса, их 

ответы должны быть более полными.  

Каждая такая отметка должна быть мотивированной.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года.  

 

 

Класс 1 уровень (без 

нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин 

3 уровень (выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие 

речи) 

1  8-10 5  Проводится с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

потенциальных  

возможностей 

обучающегося, 

отслеживается динамика  

2  15-20 10-15  

3  25-30 15-25  

4  35-40 30-35  

5 45-60 40-50 

6 60-65 55-60 

7 70-80 60-70 
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8 80-90 70-80 относительно самого 

ребѐнка  

(учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова). 

9 90-100 80-90 

 

 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения 

заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи.  

 

2 класс  
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он правильно читает по слогам с одной-

двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

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

читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он затрудняется в чтении по слогам даже 

легких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

3-4 классы 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами, некоторые 

трудные слова - по слогам; с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе - логических 

ударений; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами, некоторые 

трудные слова - по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, в 4 классе - логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится обучающемся, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова - по слогам; допускает три-пять ошибок при чтении, 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. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, по слогам, даже 

легкие слова; допускает более шести ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, 

не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть.  
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Приложение 3.  
 

Оценкапредметных результатов по математике 

 

Знания, умения и навыки по учебному предмету «Математика» оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности 

его развития.  

1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

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

т.д.) либо комбинированными.  

2. Объѐм контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение 

требовалось во 2 - 4 классах - 25-40 минут, в 5-9 классах 35-40 минут, причем 

за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить еѐ.  

3. В комбинированную контрольную работу 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), математический диктант, сравнение чисел и математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.  

4. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками 

считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении 

и черчении.  

5. Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

- отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  

- отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

- отметка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена 

часть других заданий;  

- отметка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, 

как метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

6. При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:  

Отметка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Отметка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством заданий. 

7. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объѐмов и т.д., задач на 

измерение и построение и др.):  

Отметка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.  

Отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.  
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Отметка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, 

но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством заданий. 

 

                                                                                                                Приложение 4. 

2-9 классы 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 
Устный опрос обучающихся с УО является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков обучающихся с УО. 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. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает одну-две ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей или 

наиболее существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

В целом отметка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

 

 

Приложение 5.  
 

Оценивание успеваемости по учебным предметам 

«Музыка», «Музыка и пение» 

 
Критерии оценивания обучающихсяпо учебным предметам «Музыка», «Музыка и 

пение»: 

 

Отметка «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.  

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

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 
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произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью.  

Отметка «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.  

Отметка «2» не ставится.  

 

 

Приложение 6.  
 

Оценивание успеваемости по учебным предметам 

«Рисование», «Изобразительное искусство» 

 

Критерии оценки обучающихся по предметам «Рисование», «Изобразительное 

искусство»:  

Отметка «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 изображѐнным предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира.  

Отметка «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 изображѐнным предметом, исправляет неточности с 

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

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

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать 

основные цвета и соотносить их с образцом.  

Отметка «2» не ставится.  

 

Приложение 7. 

 

Оценивание успеваемости по учебному предмету «Физическая культура»  

 

Критерии оценки по предмету «Физическая культура»:  

Отметка «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;  

Отметка «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;  

Отметка «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. 

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия.  
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                                                                                                           Приложение 8. 

 

Оценка трудовых умений 

 

Критерии оценки обучающихся по предметам «Ручной труд», «Трудовое обучение»: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы;  

Отметка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе;  

Отметка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы.  

Отметка «2» не ставится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


