
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

(МОБУ СОШ № 26) 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете 

МОБУ СОШ № 26 

(протокол от 27.08.2018 № 1) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ СОШ № 26 

31.08.2018 № 369 

 

   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки достижения обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог 

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки достижения обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее - Положение) 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599); 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 22.12.2015 № 4/15); 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МОБУ СОШ № 26; 

• Уставом школы; 

• локальными актами школы. 

1.2. Оценка результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

(далее – АООП) является необходимым условием реализации системы 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Стандарт). 

1.3. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета, 

имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

 2. Цель, задачи и принципы оценочной деятельности 

 2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

2.2. Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

2.3. Результаты достижений обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

2.4. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться 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 АООП, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях.    

   

3. Направления оценочной деятельности 

3.1. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

3.2. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего  оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

3.3. Оценка предметных результатов предполагает оценку достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

4. Оценка достижения личностных результатов 

  4.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

  4.2. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 
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социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов ПМПк.  

       4.3. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

        4.4. Результаты анализа представляются 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.  

4.5. Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту 

индивидуальных достижений ученика, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 
5. Оценка достижения предметных результатов 

5.1. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

5.2. Оценку предметных результатов начинается со второго полугодия 

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

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

учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

5.3. Во время обучения в первом классе всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

5.4. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

5.5. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения  выполняют коррекционно-
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развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

5.6. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

- соответствие / несоответствие науке и практике;  

- полнота и надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

5.7. В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками:  

- «неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 

35% заданий; 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

- «отлично» -  свыше 65%. 

Такой подход  использует традиционную системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

5.8. При оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

5.9. Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

- первое предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения,  математики и основ 

социальной жизни; 

- второе направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

5.10 Организация самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации. 

5.11. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / 

«не зачет». 

5.12. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 
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