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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 5 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 5-9 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».  

2. Цель и задачи оценочной деятельности  

2.1. Целью настоящего положения является оценка состояния и тенденция развития 

системы образования ОУ.  

 2.2.  Задачи:  

- осуществления текущего  контроля  успеваемости   и  промежуточной 

аттестации в освоении адаптированных (в том числе – индивидуальных) основных 

образовательных программ (далее – АООП), периодичности и порядке проведения;  

- установления единых требований к оценке достижений обучающихся с умеренной, 

 тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития и выставлению 

отметок (единой «оценочной политики») при промежуточной аттестации;  

- организации наблюдения за продвижением обучающихся умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в своем развитии;  

- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

2.3. Задачами критериев оценивания ЗУН обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития ОУ являются:  

- формирование единых критериев оценивания ЗУН и подходов к их измерению; 

- повышение  объективности  контроля  и  оценки  ЗУН

 обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

- проведение системного и сравнительного анализа ЗУН обучающихся с умеренной, 

 тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития и внесения 

необходимых корректив в образовательный процесс;  

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников  



 

 

образовательных отношений;  

- содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки ЗУН обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

2.4. 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.  

2.5. 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.   

2.6.  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 образовательных достижений.  

3. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся   

3.1.  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», т.е. они являются показателем успешности продвижения 

обучающихся по отношению к самим себе.  

3.2. 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.   

3.3. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут определять и 

использовать различные методы (критерии) оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

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

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно учебному плану АООП.  



 

 

3.5. 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.  

3.6. 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.  

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

3.8. 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.  

3.9.  Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов 

обучающихся, самостоятельной, практической и контрольной работы.  

3.10. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости педагогами 

разрабатываются задания, содержание которых учитывает тот уровень, который смогли 

достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень личного 

продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время 

проверки.  

3.11. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных АООП. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная с 5 класса.  

3.12. 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.  

3.13. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  

4. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся   

4.1.  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.  



 

 

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

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-

волевой сферы.   

4.3. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно 

предлагать более легкие варианты заданий.   

4.4. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

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

письма, качество записей и чертежей.  

4.5.  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.).  

4.6. 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.  

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

некоторых обучающихся оценивать более высоким баллом.  

4.8. 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»).  

4.9.  Безотметочное обучение осуществляется по коррекционно-развивающей работе: 

логопедические занятия, психокоррекционные занятия и по всем направлениям внеурочной 

деятельности.  

 4.10.  Критерии выставления отметок:  

5- «выполняет действие самостоятельно»,    

4 - «выполняет действие с незначительной помощью учителя»,   

3 - «выполняет действие только с помощью учителя».  

5. Ведение документации  

5.1. Планирование педагогической и оценочной деятельности осуществляется на 

основании образовательной программы ОУ и данного положения.  

5.2. Предметные результаты обучения в форме оценки отражаются в классном 

журнале.  

5.3. Уровень предметных результатов: достаточный и минимальный фиксируется в 

индивидуальной карте сопровождения обучающихся.  

5.4. Личностные результаты освоения АООП отслеживаются в Индивидуальной карте 

сопровождения обучающегося.  

  

6. Ознакомление  



 

 

Ознакомление с настоящим положением производится на  официальном сайте ОУ.  

7. Хранение  

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 

Приложение 1.   

Критерии оценивания ЗУН обучающимся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями по предметам 

Счет  

5 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

знание  названия  и  назначения 

учебных принадлежностей (ручка, карандаш, 

линейка и т.д.)  

  

ориентировка  при  работе  с  учебником,  

тетрадью  

  

счет прямой и обратный     

состав числа    

сложение и вычитание    

работа со счетным материалом    

решение задач на увеличение и уменьшение    

построение геометрических фигур при помощи 

линейки;  

  

ориентировка в мерах стоимости: «дороже-

дешевле»  

  

6 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

знание названия и назначения учебных 

принадлежностей (ручка, карандаш, линейка и 

т.д.)  

  



 

 

ориентировка при работе с учебником, 

тетрадью  

  

счет прямой и обратный    

состав числа    

сложение и вычитание    

работа со счетным материалом    

решение задач на уменьшение и вычитание    

построение геометрических фигур по точкам при 

помощи линейки  

  

ориентировка в мерах стоимости    

решение задач с мерами стоимости: 

«дорожедешевле»  

  

ориентировка в мерах времени    

ориентировка в мерах емкости    

  

7 класс  

  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

знание  названия  и  назначения 

 учебных принадлежностей (ручка, 

карандаш, линейка и т.д.)  

  

ориентировка  при  работе  с  учебником,  

тетрадью  

  

счет прямой и обратный    

состав числа    

сложение и вычитание    

счет группами    

работа со счетным материалом    

построение геометрических фигур по точкам при 

помощи линейки, круга по шаблону  

  

ориентировка в мерах стоимости    

ориентировка в мерах времени    

ориентировка в мерах емкости    

понятие возраста: моложе-старше    

  

8 класс  

  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

знание  названия  и  назначения 

 учебных принадлежностей (ручка, 

карандаш, линейка и т.д.)  

  

ориентировка  при  работе  с  учебником,  

тетрадью  

  



 

 

счет прямой и обратный    

состав числа    

сложение и вычитание     

счет группами    

работа со счетным материалом    

решение задач     

построение геометрических фигур по точкам 

при помощи линейки, круга по шаблону, прямых 

линий  

  

ориентировка в мерах стоимости, длины    

ориентировка в мерах времени    

ориентировка в мерах емкости    

ориентировка в мерах длины    

решение задач с мерами стоимости, времени    

  

9 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

знание  названия  и 

 назначения  учебных 

принадлежностей (ручка, карандаш, 

линейка и т.д.)  

  

ориентировка  при  работе  с 

 учебником,  

тетрадью  

  

счет прямой и обратный    

состав числа    

сложение и вычитание     

решение задач на сложение и вычитание    

работа со счетным материалом    

построение геометрических фигур по 

точкам при помощи линейки, круга по 

шаблону, прямых линий  

  

ориентировка в мерах стоимости, 

времени, емкости, длины  

  

решение задач с мерами стоимости, 

емкости, длины  

  

понятия времени: неделя, число дней в 

неделе, месяц, число дней в месяце, год, 

число дней и месяцев в году и их 

последовательность.  

  

 

Чтение  

5 класс  



 

 

  

 

  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

ориентировка в учебнике     

знание гласных и согласных    

умение вычленять в слове слог    

чтение по слогам + целыми словами (чтение 

трудных по смыслу и по слоговой структуре 

слов по слогам)  

  

умение находить заголовок в тексте    

чтение небольших по объему и простых по 

содержанию текстов  

  

составление последовательности действий 

текста по сюжетным картинкам  

  

умение выучить и рассказать наизусть 

небольшой отрывок из произведения  

  

5 класс  

 (оценка)  

ориентировка в учебнике     

знание гласных и согласных    

умение вычленять в слове слог    

чтение по слогам + целыми словами (чтение 

трудных по смыслу и по слоговой структуре 

слов по слогам)  

  

умение различать и читать сходные по звучанию 

слова  

  

умение находить заголовок в тексте    

получение информации при чтении  из 

заголовков текстов  

  

умение выучить и рассказать наизусть небольшой 

отрывок из произведения  

  

умение назвать героев    

    

    

6 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике     

знание гласных и согласных    

умение вычленять в слове слог    



 

  

чтение по слогам + целыми словами (чтение 

трудных по смыслу и по слоговой структуре 

слов по слогам)  

  

умение различать и читать сходные по 

звучанию слова  

  

умение находить заголовок в тексте    

получение информации при чтении  из 

заголовков текстов  

  

умение выучить и рассказать наизусть 

небольшой отрывок из произведения  

  

умение назвать героев    

умение отвечать на вопросы по прочитанному    

пересказ небольшого отрывка по вопросам    

7 класс  

ЗУН  Степень 

самостоятельности  

усвоения материала 

(оценка)  

умение ориентироваться в учебнике     

знание гласных и согласных    

умение вычленять в слове слог    

чтение по слогам + целыми словами (чтение трудных 

по смыслу и по слоговой структуре  

  

 слов по слогам)    

умение различать и читать сходные по звучанию 

слова  

   

умение находить заголовок в тексте     

получение информации при чтении  из заголовков 

текстов  

   

умение выучить и рассказать наизусть небольшой 

отрывок из произведения  

   

умение назвать героев     

умение выразить своё отношение к поступку героя     

умение отвечать на вопросы по прочитанному     

пересказ небольшого отрывка по вопросам     

     

8 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике     

знание гласных и согласных    



 

  

умение вычленять в слове слог    

чтение по слогам + целыми словами (чтение 

трудных по смыслу и по слоговой структуре 

слов по слогам)  

  

умение различать и читать сходные по 

звучанию слова  

  

умение находить заголовок в тексте    

получение информации при чтении  из 

заголовков текстов  

  

умение выучить и рассказать наизусть 

небольшой отрывок из произведения  

  

умение назвать героев    

умение выразить своё отношение к поступку 

героя  

  

умение отвечать на вопросы по прочитанному    

пересказ небольшого отрывка по вопросам    

знание правил пользования библиотекой, 

порядок получения и сдачи книг.  

  

Письмо  

5класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике и тетради     

знание букв русского алфавита и умение    

6 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике и тетради     

знание букв русского алфавита и умение 

правильно называть их  

  

умение графического начертания букв     

знание гласных и согласных    

умение списывать слова и небольшие 

предложения с доски  

  

умение определить количество букв в слове    

умение  узнавать  имена  собственные 

 в предложении  

  

умение составлять словосочетания     

умение написать свое имя    



 

  

7 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике и тетради     

знание букв русского алфавита и умение 

правильно называть их  

  

умение графического начертания букв     

знание основного отличия звука от буквы 

(звуки произносим и слышим, буквы видим и 

пишем)  

  

знание гласных и согласных    

умение списывать слова и предложения с доски    

умение определить количество букв в слове    

умение  узнавать  имена  собственные 

 в предложении  

  

умение написать свое имя, фамилию    

умение составлять словосочетания     

8 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

 умение ориентироваться в учебнике и тетради      

знание букв русского алфавита и умение правильно 

называть их  

   

умение графического начертания букв      

знание основного отличия звука от буквы (звуки 

произносим и слышим, буквы видим и пишем)  

   

знание гласных и согласных     

умение списывать слова и предложения с доски     

умение определить количество букв в слове     

умение  узнавать  имена  собственные  в 

предложении  

   

умение написать свое имя, фамилию     

правильно называть их    

умение графического начертания букв      

знание гласных и согласных     

умение списывать слова с доски     

умение определить количество букв в 

слове  

   



 

  

умение писать под диктовку     

умение составлять небольшое предложение по 

картинке или опорным словам  

   

умение находить в предложении слово, 

обозначающее предмет  

   

9 класс  

ЗУН  Степень самостоятельности  

усвоения материала (оценка)  

умение ориентироваться в учебнике и тетради     

знание букв русского алфавита и умение 

правильно называть их  

  

умение графического начертания букв     

знание основного отличия звука от буквы 

(звуки произносим и слышим, буквы видим и 

пишем)  

  

знание гласных и согласных    

умение списывать слова и предложения с доски    

умение определить количество букв в слове    

умение  узнавать  имена  собственные 

 в предложении  

  

умение написать свое имя, фамилию    

умение писать под диктовку    

умение вставлять в слово пропущенную букву     

умение  находить  в  предложении  слово,  

обозначающее предмет, признак, действие   
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