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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися с нарушениями интеллекта 

(специальная индивидуальная программа развития)   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержденным приказом Министерства образования и Науки РФ от 19 декабря 2014 года 

№1599, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 03 февраля 2015 г., 

регистрационный номер 35850; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, 

• локальными нормативными актами МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» 

(далее – Школа) 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся с интеллектуальными нарушениями (с 

умственной отсталостью) и текущего контроля их успеваемости в МБОУ «Бичурга-

Баишевская СОШ». 

1.3. Положение разработано в целях:  

-  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); 
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- регламентирования порядка оценивания знаний и достижений обучающихся в 

освоении АОП в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем развитии; 

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

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами;  

1.4. Положение после рассмотрения его на педагогическом совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора образовательной организации. Изменения и 

дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке. 

 

2. Цель оценочной деятельности 

2.1. Установление достижения возможных личностных и предметных результатов 

обучающимися в освоении АОП по итогам учебного полугодия и учебного года.  

2.2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных полугодия 

и учебного года.  

2.3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений. 

2.4. Обеспечение интегративного подхода к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты образования. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. 

 

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 АОП (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 
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родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АОП (Вариант 2). 

3.9. Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

3.9. Минимальный и достаточный уровень достижения предметных результатов 

фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам.  

 

4. Оценка достижения возможных результатов учащихся с глубокой 

умственной отсталостью и сложной структурой дефекта  

4.1. Оценка обучающихся с глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии (далее – ТМНР) проводится без выставления 

отметок. 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.  

4.2 Положение способствует оценить достижение возможных планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и жизненных компетенций, 

включенных в специальную индивидуальную образовательную программу. 

43. Промежуточная (полугодовая) аттестация обучающихся включает в себя 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ».  

4.4. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

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

4.5. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы. Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс об-

разования и развития ребенка. К процессу аттестации привлекаются члены его семьи. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребѐнка в сфере жизненных компетенций. 

  4.6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения СИПР последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

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. 

4.7. Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с 

учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении 

всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. 

4.8. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий:  
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Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

 

0 

2. Активное участие. 

Действие выполняется ребѐнком: 

 

- со значительной помощью взрослого 1 

- с частичной помощью взрослого 2 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) 3 

- по подражанию или по образцу  4 

- полностью самостоятельно  5 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует 0 

2. Не выявить наличие представлений 0 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке 3 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  4 

- самостоятельное использование  5 

 

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, 

не выполняет, помощь не принимает 0 

выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной 

помощи. 

1 

выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 

помощью или после частичного выполнения педагогом. 

2 

выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу 3 

выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной 

инструкции. 

4 

выполняет самостоятельно по вербальному заданию 5 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. 

и невербальному) знания 

не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 0 

воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и 

пробелами 

1 

воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 2 

воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 3 

воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок 4 

воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 5 

6.9. На основании сравнения показателей за полугодие и  за год  учитель делает 

вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО 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 освоение действия. 
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4.10. Отслеживается продвижение обучающихся (воспитанников) относительно 

самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 
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Приложение№1 

Пример классификатора жизненных компетенций 

 

Критерии Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Овладение 

социально - 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

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 

ближайшем 

окружении (в 

школе, во дворе) 

 

Способность применять социально бытовые 

умения под руководством взрослого школе, во 

дворе ) 

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 под руководством взрослого 

Способность обращаться за помощью при 

формировании социально - бытовых умений. 

Способность применять социально – бытовые 

умения самостоятельно 

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

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 

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 
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