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Общие положения 

1.1.  Положение «О системе оценивания и учета достижений обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 5-12/13» является локальным 

нормативным актом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа N 10 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска), 

далее ОУ, регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 5-12/13 классов данного ОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Согласно Уставу ОУ утверждённого на основании Распоряжения от 18 августа 

2014 года N2 837-мр министерством образования Иркутской области данное Положение и 

изменения к нему утверждается Приказом ОУ, принимается на Общем собрании, 

педагогическом совете и согласуется с уполномоченным по защите прав ребенка в школе. 

1.4. Согласно Положения «О документообороте» ОУ все локальные акты согласуются с 

ответственным за делопроизводство или делопроизводителем. 

 

2. Цель и задачи оценочной деятельности 

2.1.  Положение  разработано в целях единообразия в системе оценивании и учета 

достижений обучающихся данной категории. 

2.2. Задачи: 

- установления уровня результатов обученности учащихся по предметам учебного плана; - 

соотнесения этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- регламентирования порядка оценивания знаний и достижений, обучающихся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП) в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 
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 -  организации наблюдения за продвижением обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в своем развитии;  

- обеспечения социальной защиты учащихся, соблюдение прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

 

3. Направления оценочной деятельности. 

3.1.  Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с УО двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

3.2. 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. 

3.3. Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.  

3.4. Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

3.5. 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.  

3.6. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный (Вариант1).  

3.7. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью; отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по АООП 

(Вариант 1).  

3.8.  В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (Вариант 2). 

3.9. Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

3.10. Минимальный и достаточный уровень достижения предметных результатов 

фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам. 

3.11. Результаты достижений обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. 

4. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся   

и процедура оценки достижения возможных 

предметных результатов освоения АООП.  
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4.1.  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".  

4.2. Обучение детей организовано в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2), на основании которых составляются индивидуальные 

программы СИПР для каждого обучающегося, в которых указано, какими умениями и навыками 

он должен овладеть, метод оценки знаний обучающихся.  

4.3. Положение способствует оценить достижение возможных планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и жизненных компетенций, включенных в 

специальную индивидуальную образовательную программу. 

4.4.  Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению новых  знаний и степень самостоятельности в его применения в практической 

деятельности.  

4.5.  Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, 

а также специфики содержания предметных областей.  

4.6. Для оценки обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в ходе промежуточной (итоговой) аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого данная категория детей 

смогла достичь в процессе обучения.  

4.7. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

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

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно учебному плану АООП. 

4.9. Оценку обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в 5-9 

классах по всем предметам АООП, за исключением коррекционного блока и внеурочной 

деятельности, принято осуществлять по трехбалльной системе с измененной шкалой оценивания 

по каждому предмету. 

4.10.  Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность, сроки проведения, 

обязательные формы и их количество) с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

определяется учителем, ведущим учебный предмет. 

4.11. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах (с 5 по 9 класс). 

4.12.  Текущий контроль выполняет прогностическую (диагностическую) функцию. Эта 

функция проверки служит получению опережающей информации в учебном процессе. В 

результате проверки учитель получает основания для прогнозирования хода изучения нового 

материала на определенном отрезке учебного процесса: в достаточной ли степени сформированы 

те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей порции учебного материала. 

4.13.  Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов 

обучающихся, самостоятельной, практической и контрольной работы. 

4.14. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости педагогами 

разрабатываются задания, содержание которых учитывает тот уровень, который смогли достичь 
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обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень личного продвижения 

обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время проверки. 

4.15.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных АООП. 

4.16. Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5 класса. 

4.17. Промежуточная аттестация представляет собой оценку предметных результатов 

обучающегося по итогам учебных полугодий, опирается на степень самостоятельности в 

усвоении программного материала и проводится по каждому учебному предмету. 

4.18.  Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

4.19. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы. Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития ребенка.  

4.20. К процессу аттестации привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

4.21. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

4.22.  Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

4.23. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 

5. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

5.1.  Оценка достижения ЗУН освоения АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии, производится учителем ежедневно, по четвертям и в 

конце года. 

5.2.  При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

5.3. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать 

более легкие варианты заданий. 

5.4.  При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей и чертежей. 

5.5.  К обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

5.6. Оценивание знаний учащегося, обучающегося на дому, по предметам проводит 

учитель, осуществляющий обучение на дому.  
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5.7. Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в 

соответствии с АООП для учащихся с умственной отсталостью, обучающимися на дому 

учителями проводится текущий и промежуточный контроль согласно срокам, указанным в 

индивидуальном учебном плане обучающегося.  

5.8. Результаты освоения учебного материала обучающимися на дому систематически 

заносятся в журнал индивидуального обучения.  

5.9. Выставляемые оценки обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии являются показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим 

себе. 

5.10.  Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу 

некоторых обучающихся оценивать более высоким баллом. 

5.11. Текущий, промежуточный, итоговый контроль успеваемости учащихся 5-9 классов 

осуществляется в виде отметок по 3-х бальной системе: 

 «5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«З» - удовлетворительно, 

Отменяются оценки «неудовлетворительно» (отметка «2») и «очень плохо» (отметка 

«1»). 

6. Итоговый контроль обучающихся 

6.1.  Учащиеся с различными формами умственной отсталости, обучавшиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, не проходят государственную 

итоговую аттестацию.  

6.2. Итоговый контроль представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися АООП образовательной организации по окончанию обучения в ОУ. 

6.3.  Итоговый контроль проводится ОУ самостоятельно на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

6.4. Итоговый контроль по завершению освоения АООП и девятилетнего срока 

обучения в классах, сформированных до 1 сентября 2016 года, является обязательным и 

проводится в порядке и в форме установленной ОУ. 

6.5.  Итоговый контроль обучающихся с лёгкой умственной отсталостью проводится в 

форме комплексной контрольной работы по профессионально-трудовому обучению, 

включающее в себя тестовую и практическую части. 

6.6. Итоговый контроль обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

проводится в форме практической работы по трудовому обучению. 

6.7. Итоговый контроль обучающихся проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором ОУ; 

- по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в рамках школьного 

методического совета и утвержденным приказом директора ОУ. 

6.8. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

зачисленных в ОО с 1 сентября 2016 года и получивших образование в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, проведение итоговой аттестации станет 

обязательной с 2024/2025 учебного года. 

6.9.  Итоговая аттестация для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
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осуществляется 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. 

6.10.  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

адаптированной образовательной программы – (специально индивидуального плана развития - 

СИПР) является достижение обучающимися результатов освоения СИПР последнего года 

обучения и развитие их жизненной компетенции. 

6.11. Отметки в свидетельство об обучении выставляются с учетом результатов 

проведения итогового контроля. 

6.12.  По успешному завершению освоения лицами с различными формами умственной 

отсталости адаптированных основных образовательных программ выдается свидетельство об 

обучении.  

6.13.  Свидетельство не является документом об образовании, поскольку учащиеся с 

умственной отсталостью по адаптированным основным общеобразовательным программам не 

проходят государственной итоговой аттестации. В тоже время свидетельство дает право на 

прохождение профессиональной подготовки по специальностям, рекомендованным для лиц с 

нарушением интеллекта. 

6.14.  Свидетельство выдается выпускникам в связи с завершением ими обучения не 

позднее десяти дней после издания распорядительного акта об отчислении выпускников из ОУ. 

6.15.  Обучающимся, не прошедшим итогового контроля или получившим 

неудовлетворительную отметку, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОУ. 

 

7. Ведение документации 

7.1.  Планирование педагогической и оценочной деятельности осуществляется на 

основании образовательной программы ОУ и данного Положения. 

7.2. Предметные результаты обучения в форме оценки отражаются в классном 

журнале. 

7.3.  Уровень предметных результатов: достаточный и минимальный фиксируется в 

индивидуальной карте сопровождения обучающихся. 

7.4.  Личностные результаты освоения АООП отслеживаются в Индивидуальной карте 

сопровождения обучающегося. 

8. Ознакомление 

Ознакомление с настоящим положением производится на официальном сайте ОУ. 

9. Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел ОУ. 
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Приложение 1.  

К Положению «О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАЯ И УЧЕТА 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 5-12/13» 
 

Пример классификатора жизненных компетенций 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Сформированность 

социально – бытовых 

умений в более 

широкой жизненной 

ориентации (в социуме) 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений в домашних 

условиях 

Способность применять социально 

бытовые умения под руководством 

взрослого 

Способность обращаться за помощью при 

формировании социально-бытовых 

умений 

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно 

Сформированность 

социально – бытовых 

умений в более широкой 

жизненной ориентации (в 

социуме) 

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно 

Способность обращаться за помощью при 

формировании социально - бытовых 

умений. 

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

сверстниками 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

Приложение 2. 

К Положению «О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАЯ И УЧЕТА 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 
ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
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НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 5-12/13» 
 

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями по предметам 
№ Предметы Формы текущей и 

промежуточной  

аттестации 

Сроки 

проведения 

консультаций 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

   

2 Математические 

представления 

   

3 Окружающий природный 

мир 

   

4 Человек    

5 Домоводство    

6 Окружающий социальный 

мир 

   

7 Музыка и движение    

8 Изобразительная 

деятельность 

   

9 Адаптивная физкультура    

10 Профильный труд    

11 Коррекционно-

развивающие занятия 
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