
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров.     

Данная система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает 

следующие задачи:    

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;    

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;    

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения   

АООП, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;    

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;    

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.    

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с легкой умственной отсталостью;    

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;    



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки 

результатов.    

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области)    

 Оценка результатов начинается со 2 полугодия 2-го класса, когда у 

обучающихся уже будут сформированы начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:    

появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога;    

развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками.    

Оценка достижения предметных результатов базируется на:    

 принципе индивидуального подхода;  

      • принципе дифференцированного подхода.    

Оценка деятельности обучающихся производится по 5 бальной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

 Оценку «отлично» получают обучающиеся, если они верно выполняют 

свыше 80% заданий.  

 Оценку «хорошо» получают обучающиеся, если они верно выполняют 

от 60% до 80% заданий.  

 Оценку «удовлетворительно» получают обучающиеся, если они верно 

выполняют от 35% до 59% заданий. 

 Оценку «неудовлетворительно» получают обучающиеся, 

выполнившие менее 35% заданий. 



         Оценка показывает уровень освоения программы. Достаточный 

уровень соответствует оценке «4 - 5», минимальный – «3».  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:    

по способу предъявления (устные, письменные, практические);    

по характеру выполнения  (репродуктивные,   продуктивные, творческие).    

Выполнение обучающимися контрольных диктантов оцениваются отметками 

в соответствии со следующими нормами: 

 «5» - работа выполнена без ошибок; 

    «4» - 3орфографических и 2 пунктуационных ошибки; 

    «3» - 5 орфографических и 3 пунктуационных ошибки; 

    «2» -  не более 7 орфографических и 3 пунктуационных ошибки; 

 За ошибки в контрольных диктантах не считаются: 

 - повторение неправильного написания уже ранее учтённого слова, но если 

неправильно написаны различные слова на такое же правило (дочь – ночь, дуб 

– зуб), ошибки учитываются во всех случаях; 

 - единичные способы пропуска точки в конце предложения, если первое 

слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 - единичные явные описки, но если таких описок значительное количество, 

они считаются за одну ошибку; 

 - ошибки на правила, не изучаемые обучающимися; 

 - ошибки логопедического характера – грубое искажение звукового состава 

слов, возникающее в зависимости от глубокого нарушения слухового 

воспитания в артикуляции – учитываются особо и на оценку контрольных 

работ не влияют. 

При проведении техники чтения используются незнакомые, но доступные 

тексты следующего объёма (на конец учебного года): 

  2 класс – 15 – 20 слов 

          3 класс – 25 – 30 слов 

          4 класс – 35 – 40 слов 



          5 класс – 45 – 60 слов 

          6 класс – 70 – 80 слов 

          7 класс – 75 – 85 слов 

          8, 9  класс – 90 – 100 слов 

    При оценке техники чтения принимается во внимание умение читать 

целыми словами, выразительность и осознанность прочитанного. 

   В схеме анализа контрольных работ для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью по предметной области «Технология»  знаком «1» 

фиксируются все правильно выполненные действия каждого обучающегося, 

знаком «0» - неправильно выполненные действия. В схеме анализа 

выполнения практической работы обозначены под номерами действия 

обучающихся из кодификатора практический работы. Сумма балов по строке 

– количество набранных баллов каждым обучающимся. Сумма балов по 

столбцу – степень проявления данного умения у всех обучающихся.              

Рекомендуемая шкала оценивания: 

«5» - 0,95 – 1 

«4» - 0,7 – 0,94 

«3» - 0,41 – 0,69 

«2» - 0,4  – и ниже. 

 Расчёт коэффициента усвоения для теоретической части 

осуществляется по каждому обучающемуся:  

 количество баллов набранных обучающимися 

 к максимальному количеству баллов в работе 

 Расчёт коэффициента усвоения для практической части 

осуществляется по каждому обучающемуся:  

 количество баллов набранных обучающимися 

 к максимальному количеству баллов в работе. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями  осуществляется на основании 



применения диагностической методики Н.П.Капустина «Уровень 

воспитанности»  

  Результаты анализа представлены в форме мониторинга, включающий 

следующие параметры:любознательность, прилежание, отношение к 

природе, я и школа, прекрасное в моей жизни. 

Оценка результатов: 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

5 – всегда         

 4 – часто         

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

По завершению освоения АООП проводится итоговая аттестация по 

трудовому обучению, в форме экзамена. Целью   итоговой аттестации по 

трудовому обучению является проверка соответствия знаний выпускников 

требованиям программ, глубины и прочности полученных знаний, умение их 

применять в практической деятельности.    

Показатели оценки деятельности педагогов    

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с легкой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

интегративных показателей:    

положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»);   

сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.    

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным 

в профессиональном стандарте педагога.   

Показатели оценки деятельности образовательной организации.         Оценка 

результатов деятельности   образовательной организации осуществляется в 

рамках аттестации педагогических кадров.    

 

 


