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1.Общие положения 
 

           Настоящее положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся (далее - Положение) МБОУ Школы № 118 

г.о. Самара является локальным актом, регулирующим порядок, периодичность, 

систему оценок и формы проведения аттестации обучающихся, осваивающих 

адаптированные образовательные программы для детей с лёгкой степенью 

умственной отсталости. 

Данное Положение регулирует правила проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке 

обучающихся по различным предметам. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”, 

рекомендательного письма министерства образования РФ «О порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 14.03.2001г. 

No.29/1448-6 и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

аттестацию обучающихся, регламентирует содержание и порядок текущей и 

промежуточной  и итоговой аттестации, перевод обучающихся в следующий 

класс. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором МБОУ 

Школы №118 г.о.Самара. 

1.2 Положение является локальным актом школы, разработано в целях: 

 регламентирования порядка оценки знаний и достижений обучающихся в 

освоении адаптированных основных  образовательных программ для детей с 

лёгкой степенью умственной отсталости в ходе промежуточной аттестации;

 установления единых требований к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единой «оценочной политики») при промежуточной 

аттестации;

 организации наблюдения за продвижением учащихся в своем развитии;

 определения форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.3. Оценку обучающихся с легкой  степенью умственной отсталости, в 

том числе и обучающихся на дому, во 2 — 9 классах школы по всем предметам 

образовательно программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по 

каждому предмету. 



1.4. Вследствие того, что образование  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они не могут 

быть приравнены к оценкам учащихся общеобразовательной школы, а являются 

лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению 

к самим себе. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС УО (ИН)). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

адаптированной основной  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой школы. 

 
 

2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных адаптированной основной образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных  

основных образовательных программ требованиям ФГОС УО (ИН); 

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, 

своевременное внесение элементов коррекции в индивидуальные планы. 



 

2.2. Текущий  контроль успеваемости (порядок, 

периодичность и сроки проведения, обязательные формы и их 

количество) проводится: с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей с интеллектуальными нарушениями; рекомендаций ПМПК 

(ППк); здоровье сберегающих технологий; определяется учителем, ведущим 

учебный предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем 

варианте его программы (календарно-тематическом плане). 

2.3. Формы  текущего контроля. 

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей 

программе.

Формами текущего контроля могут быть:
 тестирование;

 устный опрос;

 домашняя работа;

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные работы),

 работа над ошибками;

 чтение наизусть;

 защита проектов, рефератов или творческих работ;

 собеседование;

 практические работы и т.д.

2.4. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, 

педагогами школы разрабатываются контрольные 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. 

2.5. Оценка устного ответа обучающегося с легкой степенью умственной 

отсталости при текущем контроле успеваемости выставляется в  электронный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе. 

2.6. Письменные, практический, самостоятельные, контрольные и другие 

виды работ обучающихся с легкой  степенью умственной отсталости, 

оцениваются по 5-балльной системе выставляются в  электронный журнал. 

2.7. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 

работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно»). 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. 

2.9.Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. 

2.9.1. К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) 

относятся логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

 



2.9.2. При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов 

учителем разрабатывается схема обследования и оценки уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет 

отслеживать продвижение учащихся в своем развитии. Отметки в журнал не 

ставятся. 

2.9.3. При планировании логопедической работы педагог-логопед 

составляет речевые карты с направлениями работы и картами динамического 

наблюдения за состоянием письменной речи учащихся, с помощью которых 

отслеживает развитие речи учащихся. 

2.9.4. Педагогом - психологом разрабатывается программа по 

психологическому сопровождению исходя из общепринятых в специальном 

образовании форм и методов, а также возможностей школы. Последовательность 

работы определяется структурой нарушения, имеющегося у ребенка и 

рекомендациями ПМПК.  

2.10. Текущий контроль обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому. 

2.10.1 . Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, 

осуществляющий обучение на дому. Для проверки качества усвоения 

индивидуального плана, составленногов соответствии с программами учебного 

плана для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на 

дому, по итогам учебной четверти и года учителями проводятся контрольные 

работы. 

2.10.2. Результаты текущего контроля детей с ограниченными 

возможностями здоровья  обучающихся индивидуально на дому, систематически 

заносятся в  журнал.  

 

3.Содержание и порядок проведения четвертной и годовой 

 промежуточной аттестации. 

3.1. Целью аттестации является: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

адаптированной образовательной программы и достижения результатов 

освоения адаптированной образовательной программы учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- соотнесение этого уровня с требованиями  ФГОС УО (НИ); 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им адаптированной основной образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

- допуск обучающихся к экзамену по трудовому обучению. 

 



3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ Школе № 118 проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения учащимися адаптированных образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения. 

3.3. Промежуточная аттестация в  МБОУ Школе № 118 , подразделяется 

на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную  аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации. 

3.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях;  тестовые задания; диктанты; рефераты и 

другое. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости применяются следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).  

           В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
-«удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 
-«хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий. 
-«очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

     3.6. Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся с 

легкой  степенью умственной отсталости выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс 

или для допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников. 



3.7.    В первом классе  школы промежуточная аттестация не проводится. 

3.8. Результат продвижения первоклассников в развитии может 

определяться на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи и т.д. 

3.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме.  

3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 

4. Оценка детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости по 

предметам обучения при промежуточной аттестации 

4.1. Чтение и развитие речи. 

4.1.1. Отметки за учебный предмет "Чтение и развитие речи" учащимся школы в 

ходе промежуточной аттестации выставляются за технику чтения. 

4.2. Русский язык. 

4.2.1. Знания и умения учащихся легкой и средней степени умственной 

отсталости по русскому языку оцениваются на основе устных ответов и 

письменных работ. 

4.2.2. Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений 

и навыков учащихся школы. 

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

4.2.3. К контрольным письменным работам относят, как правило, контрольное 

списывание, контрольный диктант и грамматический разбор. Основными видами 

контрольных работ во 2-4 классах являются списывание и диктанты. 

4.3. Математика. 

4.3.1. Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) учащихся по 

математике оцениваются по результатам индивидуального и фронтального 

устного опроса, текущих письменных работ. Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется, как правило, путем выполнения контрольных 

письменных работ. 

4.3.2. По своему содержанию письменные контрольные работы при 

промежуточной аттестации могут быть либо однородными (только задачи, 

только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 



комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

4.3.3. Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их выполнение 

учащимся требовалось не более: во 2-3 классах 25 – 40 мин, в 4 – 9 классах 35 – 

40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть ее проверить. 

4.4. Предметы образовательных областей "Обществознание" и "Естествознание" 

(история, обществоведение, география, биология). 

4.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 

образовательных областей "Обществознание" и "Естествознание" 

осуществляется в форме устного опроса. 

4.4.2. Организуя устный опрос, учитель, в соответствии с уровнем учебных 

возможностей  ученика, формулирует вопросы из пройденного материала в 

течение четверти, полугодии  или учебного года таким образом, чтобы они были 

правильно поняты при прочтении или  объявлении устно. 

4.5. Трудовое обучение 

4.5.1. Обучение труду в младшей школе (1-4 классы) осуществляют учителя 

начальных классов. При промежуточной аттестации оценивается умение 

учащихся выполнять практические работы – поделки из предложенного 

материала. 

4.5.2. На одном из последних занятий учебной четверти проводится 

самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) 

среднего уровня сложности, готовит необходимый поделочный материал и 

инструменты, знакомит обучающихся с заданиями, учитывающими 

индивидуальные возможности каждого. 

4.5.3. Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью 

деятельности учеников (умением изготовлять различные поделки) и уровнем 

развития речи (умением дать словесный отчет о проделанной работе и анализ 

своего изделия по вопросам учителя). 

4.5.4. Трудовое обучение в средней школе (5-9 классы) ведут учителя трудового 

обучения (столярное и швейное дело). 

4.5.5. При проведении промежуточной аттестации (за четверть и учебный год) 

учащиеся выполняют практические контрольные работы, согласно программным 

требованиям и профилю обучения. 

4.5.6. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для 

воспитанников, с учетом отработанного материала программы, возможностей 

конкретного ученика и материально-технического обеспечения мастерской, 

готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной аттестации, 

теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. 

4.5.7. Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в 

5-9 классах выставляется на основании двух оценок: за устный ответ 

(теоретические сведения) и практическую работу. 

4.6. Физическая культура 

4.6.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 



индивидуальные возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: 

уровень физического развития, двигательные возможности и последствия 

заболеваний учащихся (структура дефекта). 

4.6.2. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе. 

4.6.3. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 

создание благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их 

качественное выполнение: 

- 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; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом учащимся. 

4.7. Социально-бытовая ориентировка 

4.7.1. Промежуточная аттестация учащихся по социально – бытовой 

ориентировке за четверть, полугодие, учебный год проводится путем тестового 

контроля с помощью тестовых карт, разрабатываемых педагогом. 

4.7.2. Тестовые задания в картах должны иметь разный уровень сложности, 

учитывать контингент обучающихся лицея, индивидуальные особенности 

познавательной деятельности и восприимчивости к усвоению знаний в процессе 

учебного процесса. 

Количество заданий в тестовых картах должно быть нечетным. При 

затруднениях ученика в чтении и понимании смысла прочитанного текста в 

карте, учитель сам читает задание, а ученик выбирает правильный ответ и 

называет его. 

4.7.3. Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных 

ответов, предложенных педагогом в тестовой карте, процентном отношении: 

"отлично", если выполнено от 90 до 100% заданий; 

"хорошо", если выполнено от 60 до 90% заданий; 

"удовлетворительно", если выполнено от 40 до 60% заданий. 

4.8. Музыка и пение 

4.8.1. 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. 

4.8.2. Программой обучения не определены критерии, показатели уровня 

сформированности основ музыкальной культуры обучающихся. 

4.9. Изобразительное искусство 

4.9.1. Программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 



изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их 

интеллектуального и физического развития, эмоционально-волевой сферы с 

целью формирования лучших положительных личностных качеств человека. 

4.9.2. В процессе преподавания изобразительного искусства решаются задачи 

приобщения учащихся лицея к творческому социально значимому труду, 

использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в 

школе. 

4.10. Ритмика 

4.10.1. Предмет "ритмика" включен в учебный план в связи с необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

4.10.2. Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной 

программой, исходя из того, освоил ли ученик за аттестационный период 

(четверть, полугодие, учебный год) все то, что должен был освоить. 

4.10.3. Чтобы организовать обучение и осуществлять оценку по ритмике, в 

начальный период обучения, с прибытием детей в школу в 1 класс, учитель 

ритмики проверяет музыкальные способности детей: чувство ритма, 

музыкальную память, мелодический слух, а также уровень эмоциональной 

отзывчивости на музыку: внимание, внешние эмоционально-поведенческие 

проявления, высказывания о характере музыки, возникновение ассоциаций. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, проявляющийся в регулярном посещении занятий каждым учеником. 
 

5. Оценка учеников с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в форме индивидуального обучения на дому. 

5.1. Оценка обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 

осуществляется согласно Положению "Об индивидуальном обучении на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые временно или 

постоянно не могут посещать лицей, разработанных для каждого ученика, 

исходя из рекомендаций ПМПК (или карты ИПР) и степени его умственного 

развития, индивидуальных учебных планов, в которых учителями, 

осуществляющими обучение, определены методы оценки знаний воспитанников. 

5.2. Оценку по основным предметам проводит учитель, осуществляющий 

обучение на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального плана, 

составленного в соответствии с АОП для детей с умственной отсталостью, 

обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителями 

проводятся контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

5.3. Результаты знаний детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся индивидуально на дому, систематически заносятся в классный 

журнал соответствующего класса, вносятся данные об успеваемости ученика, о 

переводе из класса в класс и окончании школы. 



6.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

адаптированную основную образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

6.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета 

 

7. Процедура оценки достижения возможных личностных результатов 

освоения АООП 
7.1.            Для оценки результатов развития жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог и учитель-

логопед. 
7.2.            Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.  
7.3.            Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его 

развития в повседневной жизни. 
7.4.            Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень 

возможных результатов личностного развития.  
7.5.            Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата личностного развития по следующей шкале: 
0 – не выполняет, помощь не принимает. 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью 

или после частичного выполнения педагогом. 
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
 

7.6.  Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 
7.7.  На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося с у/о за год 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.  
 

7.8.  Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно 

текущей оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 

класса). Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 



ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. 
7.9.   Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 

руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений) в форме характеристики личностного развития ребенка (один раз в 

год), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

 

8. Итоговая аттестация (экзамен). 

Обучение в МБОУ Школе № 118 г.о. Самара  обучающихся, осваивающих 

АОП для детей с умственной отсталостью завершается аттестацией (экзаменом) 

по трудовому обучению.  

8.1. Организация итоговой аттестации 

8.1.1. По окончании 9 класса с обучающимися по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью 

проводится экзамен по трудовому обучению.  

8.1.2. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 

умений их применять в практической деятельности. 

8.1.3. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 классов проводится в 

следующих формах (в зависимости от психо – физического  состояния 

обучающегося):  

- представление (защита)  портфолио; 

-  проведение тестирования. 

8.1.4. Представление портфолио проводится по результатам практической 

работы учащегося, оно  может происходить  с помощью электронной 

презентации, опорных карточек.  

            Тестирование выпускников по изученному материалу может быть 

организованно как в электронном виде, так и  на бумажных носителях.  

8.1.7. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие АОП для детей 

с умственной отсталостью. Допуск к итоговой аттестации обучающихся 

оформляется протоколом Педсовета, на основании которого издается приказ 

директора школы.  

8.1.8. Итоговую аттестацию проводит экзаменационная комиссия в составе: 

председателя (руководитель образовательного учреждения, заместитель 

руководителя), заместителя председателя (председатели методических 

объединений), членов комиссии (учитель - предметник), ассистент (по мере 

необходимости).  

8.1.9. Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 

утверждается приказом по школе.  

8.1.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (Приложение 

№1).  

8.1.11. Протокол оценки итоговой аттестации хранится 1 года.  



8.1.12. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется возможность сдать пропущенные экзамены после 

выздоровления. Сроки экзаменов устанавливаются администрацией школы. 

 

9. Порядок проведения экзамена 

9.1. Экзаменуемые предоставляют портфолио по результатам практической 

работы.  Работы хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на 

экзамене.  

9.2. Члены комиссии анализируют и оценивают изделие и портфолио. 

 

10. Оценка результатов экзамена 

10.1.   Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, предоставленное портфолио 

как среднее арифметическое в пользу ученика.  

10.2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнено портфолио и в 

оценках за учебные четверти выпускного класса нет «3».  

10.3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнено портфолио и в 

оценках, занесенных в протокол нет «3».  

10.4. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнено портфолио и в 

оценках, занесенных в протокол, нет «2». 
 

11. Выдача документа об образовании 

11.1. Выпускникам, обучающимся по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается в установленном порядке документ установленного 

образца – свидетельство об обучении. 
 

12. Права учащихся 

12.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной по предмету отметкой за четверть, полугодие или год она может 

быть пересмотрена. 

12.2. Для пересмотра оценки на основании письменного заявления родителей 

приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

ПРОТОКОЛ 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения 

 

_____________________________________ учащихся _______ класса  

 

Комиссия в составе председателя________________________________________________  

                                                                (Ф.И.О.)  

Учителя – предметника _________________________________________________________  

                                                                (Ф.И.О.)  

и членов _____________________________________________________________________  

                                                                 (Ф.И.О.)  
оценила учебно-трудовую подготовленность выпускников и вынесла следующие рекомендации: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество выпускника 

Годовая 

оценка 

Оценка 

портфолио 

Итоговая 

оценка 

Рекомендации 

комиссии 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель комиссии ______________ / ______________________ /  

 

Члены комиссии: ______________ / _____________________/  

                               ______________ / _____________________ /  

                               ______________ / _____________________ /  

                               ______________ / _____________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

Оценка обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по предметам обучения 

при промежуточной и итоговой аттестации 

  

1. Чтение и развитие речи 

 1.1. Отметки за учебный предмет «Чтение и развитие речи» обучающимся (воспитанникам) 

образовательной организации в ходе промежуточной аттестации выставляются за технику 

чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс - 10 слов; II класс – 15-20 cлов; 

III класс – 20-25 слов; IV класс - 35-40 слов; V класс – 45 -60 слов; VI класс – 70-80 слов; VII – 

80-90 слов; VIII–IX классы - 90-100 cлов. 

1.2. При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися (воспитанниками) 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 обучающемуся (воспитаннику), 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 обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического 

работника; 

         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника. 

III—IV классы: 

         оценка «5» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника и передает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

         оценка «4» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника. 



V—IX классы: 

         оценка «5» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает правильно, бегло, 

выразительно с соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью педагогического работника; 

делит текст на части и озаглавливает их с помощью педагогического работника (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 обучающемуся (воспитаннику), если он: читает, в основном, правильно, 

бегло; допускает одну-две 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 

педагогического работника; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании 

частей, исправляет их с помощью педагогического работника; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки с помощью педагогического работника; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью педагогического работника; 

         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; делит текст на части 

и озаглавливает части с помощью педагогического работника; затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение воспроизведения; 

         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

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 педагогического работника. 

 2. Письмо и развитие речи 

2.1. Знания и умения обучающихся (воспитанников) легкой и средней степени умственной 

отсталости по письму и развитию речи оцениваются на основе устных ответов и письменных 

работ. 

2.2. Устный опрос обучающихся (воспитанников) является одним из методов учета знаний, 

умений и навыков обучающемуся (воспитаннику) специальной (коррекционной) 

образовательной организации. 

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

2.3. К контрольным письменным работам в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях относят, как правило, контрольное списывание, контрольный диктант и 

грамматический разбор. Основными видами контрольных работ во 2-4 классах являются 

списывание и диктанты. 

2.4. При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 

следующими нормами: 

I-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; 

         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. 

2.5. 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; 

в) 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. 

2.6. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

         оценка «5» ставится, если обучающийся (воспитанник) обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает 1-2 исправления. 

         оценка «4» ставится, если обучающийся (воспитанник) в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

         оценка «3» ставится, если обучающийся (воспитанник) 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 обучающийся (воспитанник) обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
 

 

 

 


