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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа N 5 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска), 

далее ОУ, определяющее порядок системы оценивания предметных и личностных 

результатов обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 1- 9 классов данного ОУ. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

▪ Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

▪ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

▪ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г.  № 1599. 

1.2. Согласно Устава ОУ, утверждённого на основании Распоряжения от 14 

ноября 2014 года N 1136-мр министерством образования Иркутской области данное 

Положение и изменения к нему утверждается Приказом ОУ, принимается на Общем 

собрании, педагогическом совете. 

1.3. 2. Цель и задачи оценочной деятельности 

 2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Стандарт) являются оценка образовательных достижений 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. 

 2..2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных полугодий 

(для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития) и учебного года, описание достижения 

возможных результатов в форме, понятной для всех участников образовательных 

отношений. 

 2.3. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

 2.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП (вариант 

2) призвана решить следующие задачи: 

▪ Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 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. 

 2.5.Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП (вариант 2) являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

 2.6. 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 (вариант 2), что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.  

 2.7. Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

 

3. Направления оценочной деятельности 

 3.1. Освоение АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии обеспечивает достижение обучающимися двух 

видов результатов: личностных и предметных.   

 3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, адекватно отражают требования ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возможностям обучающихся.   

 3.3. Личностные результаты освоения АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 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. 

 

4. Концептуальные основы оценочной деятельности 

 4.1.  Закономерные затруднения в освоении обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии отдельных предметов не рассматривается как 

показатель неспешности их обучения и развития в целом.  

  4.2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического 

состояния обучающегося.   

 4.3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

  4.4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая 

помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно со взрослым).   

 4.5. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии в каждой образовательной 

области создает основу для дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана 

коррекционно-развивающей работы.   

 4.6. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решение жизненных задач, сформулированных в 

СИПР.   

 

5. Описание объекта оценки 

  5.1. Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) объектов оценки подлежат личностные и предметные 

результаты. Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся   

 5.2. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, необходимые для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающие становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах и личностные качества.   

 5.3.  Личностные результаты освоения АООП могут включать:   

▪ основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;   

▪ социально-эмоциональное  участие в  процессе общения и совместной  

деятельности;   

▪ формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;   

▪ формирование уважительного отношения к окружающим;   



▪ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

▪ освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

▪ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

▪ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

▪ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

▪ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 5.4. 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 применений 

в практической деятельности. 

 

6. Оценка достижений результатов освоения АООП 

 6.1. Обучающиеся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, в пролонгированные сроки, принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью.  

 6.2. Обучение по СИПР обучающиеся с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития организовано по 

безотметочной системе в 1-4 классах и по отметочной системе в 5-9 классах.  

 6.3. При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать 

затруднения в освоении отдельных предметов или курсов, и даже образовательных 

областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом.   

 6.4. Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов:   

▪ что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

▪ что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

▪ насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

 6.5. Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие 

факторы и проявления:   

▪ особенности психического, неврологического и соматического состояния;  

▪ выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом каждого 

обучающегося; психофизического развития обучающегося в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;   



▪ в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические 

и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям;   

▪ при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка.   

 6.6. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты.    

 6.7. Текущая аттестация обучающихся включает в себя ежедневное и полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР.   

 6.8. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

 6.9. Итоги освоения, отраженного в СИПР содержания и анализ результатов 

обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности 

ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций  

 6.10. Для оценки возможных личностных результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). В ее состав входит родитель (законный представитель) 

ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог и учитель- логопед.   

 6.11. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций.  

 6.12. Критериальным аппаратом служит индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития определенных в ФГОС. 

 6.13. Для оценки возможных предметных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, используется технология тестовых заданий.   

 Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.   

 6.14. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий, 

путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, 

обозначенного в качестве возможного предметного результата.  

 6.15. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, производится учителем ежедневно и по полугодиям. 

 6.16. 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»). 



 Без отметочное обучение осуществляется по коррекционно-развивающей работе: 

логопедические занятия, психокоррекционные занятия и по всем направлениям 

внеурочной деятельности. 

 6.17. Критерии выставления отметок: 

5- «выполняет действие самостоятельно»,   

4 - «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

3 - «выполняет действие по подсказке, образцу, с помощью». 

 

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: минимальный и достаточный  фиксируется в  

Карте мониторинга оценки предметных образовательных результатов обучающегося. 

7.4. Личностные результаты освоения АООП отслеживаются в Индивидуальной 

карте сопровождения обучающегося. 

8. Ознакомление 
Настоящее Положение обязательно для исполнения участниками образовательных 

отношений. 

8.1. За нарушение требований настоящего Положения работники Образовательной 

организации, осуществляющие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом и 

вступает в силу со дня его утверждения приказом руководителя Образовательной 

организации. 

8.3. Положение доводится до сведения участников образовательных отношений 

путем размещения его редакции на официальном сайте Образовательной организации. 

Ознакомление с настоящим положением производится на сайте ОУ. 

 

9. Хранение 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 
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