
2.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы

В основу  разработки системы оценки  достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения АООП МАОУ СОШ № 40  взяты:

 Требования к результатам освоения АООП;
 Цели – ориентиры   развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

«Перспективная начальная школа»;
 Планируемые результаты освоения АООП. 

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. 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Результативность освоения АООП  отслеживается по следующим направлениям: 
1. Оценка личностных результатов (овладения жизненными компетенциями).
2. Оценка предметных результатов.

Общие положения оценочной деятельности школы
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Цели оценочной деятельности:
 Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов.
 Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

Стандарта.

Принципы оценивания.
1) дифференциация  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) содержательность и позитивность:
оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая
содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные
отметки;
3)  определённость:
оценка  характеризует  конкретные  качества  работы  учащегося,  которые  обозначены  и
согласованы перед её выполнением;
4)  открытость:
оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
5)  объективность:
оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных
ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и
определённости;
6)  диагностичность:
оценка  несёт  информацию  о  достижениях  ученика  и  о  проблемах,  которые ему  предстоит
решить;  она  позволяет  сравнивать  сегодняшние  достижения  ученика  с  его  же  успехами
некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
7)  технологичность:
Оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действ учебного задания и
этапом анализа её результатов.

Механизм оценки достижений обучающихся

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач
и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных средах.

Оценка  личностных  результатов -  оценка продвижения  ребенка  в  овладении
социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу
этих  результатов.  При   этом,  некоторые  личностные  результаты  (например,  комплекс
результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)  могут  быть  оценены
исключительно качественно.

Для оценки личностных результатов используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). в том числе с учётом мнения родителей (законных представителей).
Состав экспертной группы:
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- классный руководитель;
- воспитатель группы продлённого дня;
- учителя-предметники, которые работают с ребёнком с ОВЗ и знакомы с проблемами в 

его здоровье и развитии;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педиатр (медицинский работник школы);
- зам. директора – куратор параллели, в которой обучается ребёнок с ОВЗ.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум (далее ПМПк).

Критерии оценки:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ― минимальная динамика;
 2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ― значительная динамика. 
Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту

развития обучающегося (дневник наблюдений).

Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
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  коммуника-
цию с взрослыми
способность применять аде-
кватные  способы  поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

сформированность  навыков
коммуникации  со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со сверстни-
ками
способность применять аде-
кватные  способы  поведения
в разных ситуациях
способность  обращаться  за
помощью 

владение  средствами
коммуникации

способность  использовать
разнообразные средства ком-
муникации  согласно  ситу-
ации

адекватность  применения
ритуалов  социального
взаимодействия

способность правильно при-
менить ритуалы социального
взаимодействия  согласно
ситуации
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности. 

Оценка  предметных результатов начинается  со второго полугодия второго класса.
Целесообразность  начала оценивания с данного периода обучения обоснована особенностью
развития  детей  с   умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями):  к  этому
периоду у обучающихся уже будут сформированы начальные навыки чтения, письма и счёта;
учебная  деятельность  станет  привычной  и  дети  смогут  её  организовать  под  руководством
учителя.

Оценка предметных результатов включает в себя:
            а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;
            б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 
предмету).

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение
первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче-
ников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным,
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности,  одной  из  которых  является  способность  ее  осуществления  не  только  под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  предметных  результатов  базируется  на  принципах  индивидуального  и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему
и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развиваю-
щую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом. 

Основные критерии оценки планируемых результатов:
1. соответствие / несоответствие науке и практике;
2.  полнота и надежность усвоения; 
3. самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности

как  «верные»  или  «неверные»  и  свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных
ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается:
1. с  позиции  наличия  /  отсутствия  помощи  и  ее  видов  (задание  выполнено

полностью самостоятельно);
2.  выполнено по словесной инструкции; 
3. выполнено с опорой на образец; 
4. задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в  ходе выполнения обучающимися разных

видов заданий, требующих верного решения:
1. по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
2. по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Оценка текущей деятельности:

 «удовлетворительно» (зачёт),  если обучающиеся верно выполняют от  35% до   50%
заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
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«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Согласно  требованиям  Стандарта  по  завершению  реализации  АООП  проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое  ―  комплексная  оценка  предметных  результатов  усвоения  обучающимися
русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни;

второе ― оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. 
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися с с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы
коррекционной  работы,  выступает  наличие  положительной  динамики  обучающихся  в
интегративных  показателях,  отражающих  успешность  достижения  образовательных
достижений и преодоления отклонений развития. 

Для оценки  результатов используется метод экспертной оценки, в том числе с учётом 
мнения родителей (законных представителей).
Состав экспертной группы:

- классный руководитель;
- воспитатель группы продлённого дня;
- учителя-предметники, которые работают с ребёнком с ОВЗ и знакомы с проблемами в 

его здоровье и развитии;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педиатр (медицинский работник школы);
- зам. директора – куратор параллели, в которой обучается ребёнок с ОВЗ.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  психолого-медико-
педагогический консилиум (далее ПМПк).

Критерии оценки:
0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение; 
2 балла – среднее продвижение; 
3 балла – значительное продвижение.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися   с   умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) программы коррекционной работы позволяет осуществить
не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимисяпрограммы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и
организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с  умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями):    программы  коррекционной  работы  целесообразно
использовать три формы метода экспертной оценки: стартовую, текущую и финишную оценку.
 Стартовая экспертная оценка позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния   нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
 Текущая экспертная оценка используется для  осуществления мониторинга  в  течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы экспертной оценки можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной
динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой
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коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
 Целью  финишной  экспертной  оценки,  приводящейся  на  заключительном  этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает  оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных
представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации,  позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Решение  об  успешном  освоении  программы  начального  общего  образования  и
переводе обучающегося с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
на следующую ступень общего образования принимается Педагогическим Советом по
Положению о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 - 4 классов
МАОУ  средней  общеобразовательной  школы  №40   одновременно  с  рассмотрением  и
утверждением характеристики выпускника начальной школы.
В характеристике отражается:
1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника.
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как достижений, так и
психологических проблем развития ребёнка.
3.  Психолого-педагогические  рекомендации,  призванные обеспечить  успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.
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