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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Оценка результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
(далее – АООП) является необходимым условием реализации системы требований
Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (далее – Стандарт).
Система оценки достижения возможных результатов освоения АООП адекватно отражает
требования Стандарта, передает специфику образовательного процесса, соответствует
возможностям обучающихся и решает следующие задачи:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяет
вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их жизненной компетенции.
1.4 Система оценки результатов опирается на следующие принципы:
•
принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся
с интеллектуальными нарушениями;
•
принцип динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
•
принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.
Направления оценочной деятельности. В прежних условиях обучения оценивались
главным образом знания. Остальные компоненты содержания образования – умения,
эмоционально-ценностные отношения – большей частью оставались вне поля оценивания. В
соответствии с введением Стандарта система оценки образовательных достижений
обучающихся с интеллектуальными нарушениями чётко привязывается к планируемым
результатам.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку
они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным
опытом. Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким
образом, являются:
•
воспитательная (формирование положительной мотивации к учению, навыков
самоконтроля);
•
эмоциональная
(создание
соответствующего
оценке
эмоционального
фона,
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха);
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•
социальная (определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям).
Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с
интеллектуальными нарушениями двух видов результатов: личностных и предметных.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Цели оценочной деятельности:
Установление достижения возможных личностных и предметных результатов
обучающимися в освоении АООП по окончанию начальной ступени обучения.
Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей и
учебного года.
Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников
образовательных отношений.
Внедрение системы оценки достижения обучающимися с интеллектуальными
нарушениями планируемых результатов рассматривается не как новая, а как
совершенствующаяся деятельность. В школе-интернате успешно проводится оценка качества
воспитательно-образовательного процесса, которая базируется на ежегодном анализе
различных сторон развития личности обучающихся. При разработке системы оценки
достижений обучающихся в освоении содержания АООП мы ориентировались также на
представленный в данной АООП перечень планируемых результатов.
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.
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с легкой умственной отсталостью
Предметные результаты АООП включают освоение обучающимися с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и
навыки для каждой предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с
интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми.
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 применении в практической деятельности.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью. Он фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией на
всех обучающихся класса. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей) ОО может перевести ученика на обучение по индивидуальному учебному
плану или на обучение по СИПР АООП (вариант 2).
4

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным
для всех обучающихся с умственной отсталостью. Он фиксируется в рабочих программах по
предметам и курсам адресно для отдельных учащихся с указанием фамилий после проведения
входящей диагностики.
Уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на I и II
этапе представлены в АООП.
В связи с тем, что способности к обучению обучающихся с умственной отсталостью
сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по формированию учебных умений и
навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому
следует стремиться.

Процедура оценки достижений предметных результатов АООП.
Оценка предметных результатов начинается со II-го класса, т.е. в тот период, когда у
обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме
того, сама учебная деятельность для них уже привычна, и они могут ее организовывать под
руководством учителя.
Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производится
учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится учителем и
учителем-логопедом.
Особенности контрольно-оценочной деятельности обучащихся I-го класса. Во время
обучения в первом подготовительном (11) и I-м классах, а также в течение первого полугодия
II-го класса используется безотметочное оценивание предметных результатов.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка
как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей
«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность;
травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в I1 и I классах начальной школы и призвано
способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению
учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся с нарушением интеллекта.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
•
Дифференцированный
подход
при
осуществлении
оценочных
и
контролирующих действий.
•
К р и т е р и а л ь н о с т ь . Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно со специалистами службы сопровождения основе. Критерии должны
быть однозначными и предельно четкими.
•
Приоритет
с а м о о ц е н к и . Начала формирования способности учащихся
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (уровень «нравится – не нравится»).
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся –
прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной
работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя.
•
Н е п р е р ы в н о с т ь . С учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти
от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию
процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи
исправленной, считается прогрессом в обучении.
•
Г и б к о с т ь и в а р и а т и в н о с т ь инструментария оценки. В учебном процессе
используется разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на
прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика с, нарушениями интеллекта.
•
С о ч е т а н и е к а ч е с т в е н н о й и к о л и ч е с т в е н н о й с о с т а в л я ю щ и х оценки.
Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся,
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в
группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль
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мышления и т. д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений
учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время
назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание
количественных и качественных составляющий оценки дает наиболее полную и общую картину
динамики развития каждого ученика с учетом его психофизических особенностей.
•
Е с т е с т в е н н о с т ь п р о ц е с с а к о н т р о л я и о ц е н к и . Контроль и оценка должны
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.
К главным критериям контроля и оценки относятся следующие:
•
усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям
Стандарта;
•
развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
•
появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность ее осуществления
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя,
•
определенная доля самостоятельности во взаимодействии с учителем и
одноклассниками.
Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных
знаний, умений и навыков обучающихся. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний
и умений учащихся предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми. В первых классах
контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие формы контроля за
развитием предметных знаний и умений учащихся:
•
устный опрос;
•
письменный опрос:
 самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и
самооценку учащихся после освоения ими определённых тем;
 самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по
определённой теме знания на практике;
•
тестовые диагностические задания;
•
графические работы (рисунки, чертежи и т.д.);
•
административные проверочные работы, проверяющие усвоение обучающимися
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (за 1
полугодие и за учебный год).
С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных и
творческих работ данные их заносятся в классный журнал, при этом используется
содержательная качественная характеристика достижений и трудностей учащихся («усвоил»,
«не усвоил»).
В целях формирования действий самоконтроля и самооценки учителями первых классов
особое внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков учащихся.
Допускается словесное оценивание – устным ответам учитель даёт словесную оценку:
•
очень хорошо – «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,
•
есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.
При этом никакой отрицательной словесной оценки учитель не дает.
Уровень достижения конкретных предметных результатов отслеживается с помощью
«листов учебных достижений».
Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных
результатов. При создании данных листов учитываются программа и требования к
обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения
самостоятельных и проверочных работ.
Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет
систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в
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основные требования программы по каждому учебному предмету. Отметки выставляются в
листах достижений со следующим видом оценочных суждений:
«++» – хорошо знает и может применить на практике в данной и других предметных
областях;
«+ » – знает;
«?» – сомневается;
«–» – не знает;
Они корректируются по мере усвоении обучающимися темы, раздела программы. Для
коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей педагогической
деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся.
Предметом учета и оценки достижений обучающихся являются:
•
результаты обученности учащихся по отдельным предметам и качество усвоения
учебного материала уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных умений
•
анализ динамики текущей успеваемости (имеющиеся затруднения и индивидуальный
прогресс учащегося с учетом стартового уровня).
Предметные результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
•
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
•
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Система учета достижений и их оценивания также предполагает:
•
использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов
образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по
проектам, документов, свидетельствующих об участии;
•
перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся на то, что
знает и умеет по данному вопросу;
•
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке;
•
использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных
путях их исправления.
Инструментарий для оценивания предметных результатов:
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится анализ результатов выполнения двух итоговых работ –
по русскому языку и математике.
Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП
используются:
1)
Текущая аттестация:
•
устный опрос,
•
письменная самостоятельная работа,
•
диагностическая контрольная работа;
•
диктант;
•
контрольное списывание,
•
тестовое задание,
•
графическая работа,
•
творческая работа.
2)
Итоговая аттестация:
•
контрольная работа,
•
диктант,
•
тестовое задание.
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Итоговые задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся. Вариативность заданий заключается в
варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема
помощи при выполнении задания.
Основой оценки предметных результатов служит количественный и качественный
анализ выполнения диагностической работы.
К о л и ч е с т в е н н а я х а р а к т е р и с т и к а знаний, умений, навыков определяется на
основе проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным
предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству
баллов, выставляемому за работу:
3 – оценка «удовлетворительно» – выполнено от 35 % до 50 % заданий;
4 – оценка «хорошо» – выполнено от 50 % до 65 % заданий;
5 – оценка «очень хорошо» (отлично) – выполнено свыше 65 % заданий.
Оценки 1, 2 не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении детей с
интеллектуальными нарушениями. Каждый педагог обязан подобрать доступные для
выполнения задания в соответствии с интеллектуальными возможностями обучающегося.
Качественная
оценка
производится
путем
установления
среднего
арифметического из оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) составляющих.
В спорных случаях приоритетной является оценка за практические учебные умения.
1)
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится
путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания
по следующим шкалам (в баллах):
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи;
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами;
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками;
3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками;
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок;
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.
2)
Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей
производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия,
обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале (в баллах):
0 – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения с учителем;
1 – смысл действия понимает частично, выполняет действие при значительной
тактильной помощи учителя;
2 – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, преимущественно
выполняет действие с незначительной тактильной помощью или после частичного выполнения
педагогом;
3 – способен самостоятельно выполнять действие по подражанию, показу, образцу,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 – самостоятельно выполняет действие по словесной пооперациональной инструкции,
но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 – самостоятельно выполняет действие по вербальному заданию, применяет в любой
ситуации, ошибки допускает редко и исправляет самостоятельно.
3)
Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть. На
основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель делает
вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся по каждому показателю по
следующей шкале:
0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия;
2 – минимальная динамика;
3 – средняя динамика;
4 – выраженная динамика;
5 – полное усвоение знания и действия.
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4)
Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку,
которая проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету. Отметка
выставляется по принципу полноты и надежность усвоения:
4-5 – «усвоено»;
1-3 – «частично усвоено»;
0 – «неусвоено».
При оценке достижения возможных предметных результатов освоения АООП в 11 – 3
классах и за I – III четверти 4 класса выставляется двухуровневая отметка.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на
основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на
основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой
контрольной работы по предмету. Итоговая отметка по пятибалльной системе проставляется
обучающемуся по итогам I этапа освоения АООП за IV четверть 4 класса и за курс обучения на
начальной ступени.
Документы, в которых отражается оценка достижений предметных результатов:
1)
Результаты накопленной оценки достижений возможных предметных результатов,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале
и учитываются при определении итоговой оценки учащихся 2 класса ( 1 классах безотметочное
обучение).
2)
Результаты оценки достижений результатов по каждому предмету вносятся в «Лист
оценки достижения предметных результатов» (составляется на каждого ученика по каждому
предмету).
3)
На основании тотального недостижения предметных результатов обучающимся педагог
может внести на рассмотрение ПМПк вопрос об изменении образовательного маршрута. Для
этого учитель составляет педагогическое представление.
4)
Результаты оценки достижений предметных результатов по классу отражаются в
Мониторинге итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации АООП.
5)
Другие формы представления предметных результатов:
•
табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система отметок;
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания,
понимания, применения, систематизации);
•
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам.
Оценивание предметных результатов
Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и
навыков обучающихся необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности
интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким
уровнем интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант задания. При
оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует
снижать
оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков,
чертежей и т.д..
Оценка может играть роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых
учеников оценивать более высоким баллом.
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- отлично,
«4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:
II-IV классы
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;
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- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.
V-IX классы
- оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;
- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок.
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка.
Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило
соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила
правописания также не учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «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 замена
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления,
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении
оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической
ошибке.
При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:
- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или
допускает 1-2 исправления.
- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала,
умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;
оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется
с одним из заданий;
- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.
При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать:
неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное
решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических
фигур.
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.
Оценка 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:
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
- оценка «3» ставится, если: а) решены простые задачи, но не решена составная,
б) решена
одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, правильно
выполнена большая часть других заданий;
- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других заданий.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается
решение задач:
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-

оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно;
оценка «4 » ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки;
оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые;
оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых.

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты
примерно следующего объема: I класс – минимальный уровень - 5-10 слов, достаточный
уровень - 10-15 слов; II класс - минимальный уровень – 15-20 слов, достаточный уровень – 2025 слов, III класс – минимальный уровень - 20-25 слов, достаточный уровень - 25-30 слов, IV
класс – минимальный уровень - 20-25 слов, достаточный уровень - 25-30 слов. V класс – 45-60
слов; VI класс – 70-80 слов; VII – 80-90 слов; VIII–IX классы – 90-100 cлов.
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.
При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися
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:
II класс
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение
целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками
короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно;
- оценка «4» ставится ученику, 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;:
- оценка «3» ставится ученику, 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;
Оценка «2» ставится ученику, 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.
III—IV классы:
- оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - двумя
самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением
синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и
передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;
- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — по
слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе —
логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания,
но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова —
по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и
смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает
содержание прочитанного с помощью учителя;
- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова;
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах
на вопросы при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует
помощь учителя.
V—IX классы:
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- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением
норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения или части
рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с
помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных
действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает
содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;
- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает однудве ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли произведения
или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на
части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных
действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает
неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно
или с незначительной помощью учителя;
- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по
слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении
синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания,
передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения или
части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью
учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их
поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает
искажение воспроизведения;
- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при
чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль
произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет
главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и
пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не
использует помощь учителя.
8.8 Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков. При оценке устных
ответов принимается во внимание а) правильность ответа по содержанию, б) полнота ответав)
умение практически применять свои знания, г) последовательность изложения и речевое
оформление ответа.
Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью
учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые
примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки
ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с
помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи.
Отметка «3» ставится, если ученик 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, нуждается в
постоянной помощи учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее
существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил,
искажает их смысл, не использует помощь учителя.
8.9 Оценка трудовых умений в начальной школе (2-4 классы) ставится учителями начальных
классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.
Оценивание
обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется учителя трудового обучения.
8.9.1 Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с учетом
отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и материальнотехнического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и инструмент для
промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога.
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8.9.2 Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 2-9 классах
выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и
практическую работу.
8.9.3 Критерии оценки обучающихся по предмету « Трудовое обучение».
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении
практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также
проанализировать и оценить качество своей работы;
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении
практического задания и его анализе;
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по аналогии
и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей
работы.
Оценка «2» не ставится.
8.9.4 Оценка результатов экзаменов выпускников выставляется учителями трудового обучения
с соответствии с разработанными нормами итоговой оценки (см. «Положение о проведении
государственной (итоговой) аттестации – экзамена по трудовому обучению выпускников
приказ № 423 от 03.04.2012 г.).
8.10 При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные
возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и
психического, двигательные возможности.
8.10.1 Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение
изучаемых упражнений, при этом учитывается:
- 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;
-какотноситсяк урокам;
- каков его внешний вид;
- соблюдает ли дисциплину.
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об
этом обучающимся.
8.10.2. Критерии оценки по предмету физической культуры:
Оценка «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;
Оценка «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;
Оценка «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.
Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на
ребёнка.
8.11. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - 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 воспитанников.
8.11.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение»:
Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает
основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных
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произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять
знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях.
Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные
музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных
произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных
произведениях с незначительной помощью.
Оценка «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 художественноэстетических видов деятельности.
Оценка «2» и «1» не ставится.
8.12. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство».
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к
творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как
средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной
деятельности на всех этапах обучения в школе.
8.12.1 Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»:
Оценка «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 изображённым предметом, исправляет
неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.
Оценка «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 изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен
видеть, чувствовать красоту природы, человека;
Оценка «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.
Оценка «2» и «1» не ставится.
Формы текущего контроля
Цель проведения текущей успеваемости: проверка уровня усвоения изучаемого материала,
обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих
пробелов, предупреждение неуспеваемости обучающихся.
Текущий контроль проводится учителем в рамках рабочей программы учебного предмета.
3.1. Оценка знаний проводится по следующим видам работ:
• по математике:
- устный опрос;
- контрольная работа;
- проверочная работа;
- арифметический диктант;
- практическая работа
- тесты и др.;
• по письму и развитию речи:
- словарный диктант;
- выборочный диктант;
- комментированный диктант;
- зрительный диктант;
14

-предупредительный диктант;
- объяснительный диктант;
-письмо по памяти;
- творческие работы;
- контрольный диктант
- деловое письмо;
• по чтению и развитию речи:
- проверка навыков чтения;
- заучивание наизусть;
- текущий устный опрос;
• по биологии, истории, географии, СБО, обществознанию:
- устный опрос;
- проверочная работа;
- тесты;
- диктант и др.;
-практические работы;
• по профессионально-трудовому обучению:
- проверочная работа;
- практическая работа;
- контрольная работа;
- устный опрос;
- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня;
- тесты и др.;
• по физической культуре:
- устный опрос;
- cдача контрольных нормативов;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
• по изобразительному искусству:
- оценивание индивидуальных творческих работ;
- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня;
• по музыке и пению:
- оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития;
- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня;
3.2. При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного
материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.
3.3. При фронтальном опросе вопросы ставятся неодинаковой степени трудности. Учитель
дифференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого ребенка,
тем самым вовлекая всех в активную работу.
3.4. Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение
применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает воспитанника к
доске, привлекая к его ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более
глубоко проверить знания обучающихся.
3.5. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных
и
контрольных работ.
3.6. Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем на каждом
уроке. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний
всеми воспитанниками класса, выявить затруднения отдельных обучающихся, вызванные
индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего класса.
3.7. В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и
рассчитана не более чем на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа может быть
рассчитана на большую часть урока, но не более 18- 20 минут.
3.8. Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти,
года, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету.
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3.9. Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.

РАБОТА С ПОРТФОЛИО
(форма сохранения результатов учебной деятельности обучающегося)
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП являются достижения в
предметных грамотностях (компетентностях) и жизненных компетентностях, необходимых для
продолжения образования. В итоговой оценке реализации АООП выделяются отдельно
(независимо друг от друга) три составляющие:
•
результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения АООП;
•
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для
продолжения образования на следующем шаге;
•
внеучебные достижения школьников.
Все материалы по итогам образования в школе оформляются в форме «Портфолио»
(«портфель достижений»).
«Портфолио» в соответствии с требованиями ФГОС является системой, объединяющей
возможности накопительной (итоговой) оценки и формирующего оценивания. Здесь предметом
оценки является не только предметные достижения обучающихся, но и личностные и
метапредметные результаты.
В современной системе образования «портфолио» понимают как:
•
сборник материалов самостоятельно отобранных ребёнком для демонстрации своих
достижений;
•
процесс и мероприятия, построенные вокруг сбора работ и формирования самого
сборника;
•
новую систему обратной связи во взаимодействия учителя и ученика, ориентированную
на более полное понимание ребёнком целей и задач своей деятельности.
Важная цель «портфолио» – представить отчет по процессу образования ребенка,
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его
способности практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение
жизненными компетенциями.
Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (т.е.
истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на
процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты
способен». Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для
себя, своих родных, друзей и окружающих людей.
«Портфолио» не только является современной эффективной формой оценивания, но и
помогает решать важные педагогические задачи:
стимулировать учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В «портфолио» фиксируется
•
уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым
занимается учащийся;
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•
особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных
способностей;
•
некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации,
самооценка);
•
результаты участия во внеурочной деятельности (предметных неделях, фестивалях,
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.)
Таким образом, «портфолио» («портфель достижений») – это форма представления всех
достижений обучающегося за время обучения в основной школе. «Портфолио» позволяет
фиксировать, учитывать и представлять в динамике результаты образовательной деятельности
каждого обучающегося.
Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений») отражают:
1)
Титульный лист.
2)
«Давайте познакомимся».
3)
«Мои увлечения и интересы».
4)
«Мои учебные достижения за год» (содержит «табели успеваемости» по годам и
учебным четвертям, результаты психолого-педагогического тестирования, листы достижений и
т.п.).
5)
«Мои общеучебные умения по предметам» (листы достижений)
6)
«Мои успехи за год» (во внеурочной деятельности: участие в конкурсах, выставках,
фестивалях, соревнованиях и т.п.).
7)
Документы, которые вкладываются в «портфолио»:
•
показатели предметных результатов (входная, итоговая, диагностическая, тематическая
проверочная работы и их оценочные листы, данные из таблиц результатов и т.п.);
•
показатели метапредметных результатов (перечень и выборки проектных, творческих и
других работ по разным предметам, листы достижений, повальные листы, грамоты,
благодарности, сертификаты участника конкурсов и т.п.);
•
показатели личностных результатов (достижения во внеучебной деятельности: дипломы
дополнительного образования, грамоты, благодарности и т.п.).
•
опросники, анкеты и памятки.
Порядок работы с «портфолио»:
1)
В «портфолио» включены листы достижений, как форма регулятивной оценки
обучающихся своей учебной деятельности. Такие листы ведутся в течение года. Заполняются в
течение учебных четвертей.
2)
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего,
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть
(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения «портфолио»
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале:
•
«нормально»,
•
«хорошо»,
•
«отлично»,
•
«превосходно».
3)
Презентации «портфолио» готовятся в конце каждого класса и носят только
добровольный характер. За месяц до окончания учебного года учащиеся проходят
собеседование и получают согласие на участие в итоговой презентации. Презентация проходит
в рамках защиты и демонстрации «портфолио».
Данная система позволит создать портрет выпускника начальной школы, который будет
обладать:
•
познавательным интересом,
•
коммуникативностью,
•
ответственностью,
•
саморегуляцией,
•
уважительным отношением к окружающим, к иной точке зрения,
•
навыками самоорганизации и здорового образа жизни.
17

ЛИТЕРАТУРА
1.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли: пособие для учителя. /под ред. А.Г. Асмолова. – М: Просвещение, 2008.
2.
Портфолио в начальной школе: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений./под ред. А.В.Иванова. – М.: Просвещение.
3.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный класс, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение,
2013.
5.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 0 – 4
классы /под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011.
6.
Степанов П.В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» /под ред. П.В.
Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой. – М.: Академия: АПКиПРО, 2003.
7.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /Приказ Министерства науки и
образования РФ № 1559 от 19 декабря 2014.

18

