
1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие 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.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образо-

вания обучающихся.  

Оценка результатов обучающихся осуществляется с опорой на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована  на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результа-

ты. 

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 предполагает, прежде всего, оценку 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. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) в ходе проведения школьного психолого – 

педагогического консилиума. Состав экспертной группы включает педагогических 



работников (учителей, воспитателей, учителей – дефектологов, учителей-логопедов, пе-

дагогов-психологов, тьюторов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается  мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представлены в условных единицах 0-5 баллов. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту динамики и развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум.  

Оценивание личностных результатов обучающихся происходит в соответствии с 

разработанной программой оценки личностных результатов. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

 Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину; 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

выполнение правил поведения и 

обязанностей в школе 

 Сформированность личной 

идентификации 

знание ребенком своих ФИО 

 знание людей ближайшего 

окружения 

 Опыт ролевого взаимодействия в 

классе, школе, семье. 

сформированность 

представлений о семье, ее 

членах 

 умение вступать в 

коллективную  деятельность 

 знание семейных традиций 

 знание школьных традиций 

 положительное отношение и любовь 

к близким, к своей школе, своему  

городу, народу, России; 

наличие представлений о своей 

стране, крае, городе 

 наличие представлений о 

государственных символах 

(флаг, гимн,..) 

знание основных традиций 

российского народа 

элементарные представления о 

своей «малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

уважение к защитникам 

Родины;  

элементарные представления о 



национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов;  

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, края, 

города 

2 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

готовность признавать возможность  

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

уважительное принятие мнения 

детей и взрослых 

объяснение своей точки зрения, 

оценка события 

спокойная реакция на 

представителей других народов, 

их традиции без оскорбления, 

высмеивания 

положительное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре;  

3 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии; 

Сформированность представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

понимание, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой 

аппарат, очки, специальное 

кресло и др.) 

умение  оценивать свои 

возможности и силы 

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Ориентировка в помещениях школы ориентация в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

передвижение по школе, 

нахождение своего 

класса/кабинета, других 

необходимых помещений 

Ориентировка в районе проживания знание домашнего адреса 

знание  остановок 

общественного транспорта 

знание расположения основных 

объектов микрорайона 

(магазины, поликлиника, 

аптека) 

5 Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

Сформированность навыков 

самообслуживания 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 

самостоятельно одевание 

(раздевание) 

содержание в порядке личных 

вещей 



в повседневной 

жизни; 

Сформированность основных 

бытовых навыков и умений 

совершение покупок первой 

необходимости 

знание маршрута пути 

следования от дома до школы 

умение самостоятельно 

разогреть пищу 

умение накрыть на стол (убрать 

со стола) 

умение пользоваться простыми 

бытовыми приборами 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов 

и вещей 

выполнение обязанностей в 

повседневной жизни класса 

наличие и выполнение 

поручений в семье 

6 Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационны

х технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность обращаться за 

помощью  и принимать помощь 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

  Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

Способность критически оценивать 

свои  поступки и окружающих 

способность различать хорошие 

и плохие поступки и поведение, 

осуждать или одобрять их 

Освоение доступных социальных 

ролей 

соблюдение норм поведения в 

соответствии с социальной 

ролью (ученик, сын (дочь), 

покупатель и т.д.) 

уважительное отношение к 

взрослым 

Способность к самоконтролю, 

саморегуляции поведения 

умение контролировать свои 

эмоции 

умение контролировать свои 

действия 

8 Принятие и 

освоение 

Положительное отношение к 

учебному труду 

положительный эмоциональный 

фон во время уроков 



социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

 

 

 

Адекватное использование ритуалов 

школьного поведения 

умение входить и выходить из 

учебного помещения со звонком 

умение пользоваться учебной 

мебелью 

умение работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принятие цели и произвольное 

включение в деятельность 

умение следовать предложному 

плану 

умение  работать в общем темпе 

умение корректировать свою 

деятельность с учетом 

замечаний учителя 

Сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы 

нацеленность на конечный 

результат в учебной 

деятельности 

наличие положительной 

реакции на получение хорошей 

оценки 

активность в процессе обучения 

первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и 

общества;  

выделение существенных, 

общих и отличительных свойств 

предметов 

установление видородовых 

отношений предметов 

умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

умение пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

  чтение 

письмо 

выполнение арифметических 

действий 

умение работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 



предъявленные на бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

9 Развитие 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

Сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

проявление интереса к 

действиям взрослого 

положительная реакция на 

инициативу взрослого 

умение слушать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

умение  понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 

доброжелательно отношение к 

людям 

умение конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

выполнение правил поведения в 

игре 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при выполнении 

коллективных заданий,  

общественно-полезной 

деятельности;  

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

   бережное отношение к 

результатам труда. 

соблюдение порядка на рабочем 

месте.  

10 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

бережное отношение к 

окружающей природе и 

предметам. 

положительное отношение к 

аккуратности и опрятности 

Первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей. 

различение понятий правильно - 

неправильно в поступках людей. 

Применение знаний на 

практике. 

одобрение прекрасного и 

доброго, неодобрение 

безобразного и злого в жизни, 

искусстве, литературе 

представление и отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам 

Интерес к продуктам 

художественного творчества;  

активность в создании  

творческих работ 



11 Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально -

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе 

принятие окружающих в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями (по мере 

возникновения необходимости 

оказание посильной  помощи в 

различных ситуациях) 

соблюдение норм и правил 

поведения в классном 

коллективе 

различение хороших и плохих 

поступков; 

способность признаться в 

проступке и проанализировать 

его 

представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в городе, в общественных 

местах, на природе;  

знание правил этики, культуры 

речи (о недопустимости 

грубого, невежливого 

обращения, использования 

грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

сформированность эмпатии 

(сочувствие, сопереживание) 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим.  

   установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

12 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

соблюдение техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

соблюдение основных правил 

дорожного движения (переход 

дороги) 

знание основных правил 

пожарной безопасности 

знание телефонов экстренной 

помощи 

эмоционально-ценностное 



материальным и 

духовным 

ценностям; 

отношение к окружающей 

среде, осознание необходимос-

ти ее охраны; 

соблюдение экологически 

культурного 

здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям) 

Ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым 

организмам,  способность 

сочувствовать природе и её 

обитателям; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены; 

соблюдение режима дня 

готовность противостоять 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ 

(умение сказать: "Нет") 

установка на здоровый образ 

жизни и реализация ее в 

реальном поведении  и 

поступках;  

потребность в занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

негативное отношение к 

факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

Элементарные представления об 

окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных 

компонентов; 

владение доступными 

способами изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.); 

умение устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями 

ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 



действиях и поступках, 

принимать решения. 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда 

13 Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

наличие элементарных навыков 

коммуникативного поведения 

Владение навыками гигиены и 

обслуживающего труда 

 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 

умение подбирать одежду в 

соответствии с погодой 

владение навыками уборки 

помещения 

Сформированность основных 

навыков поведения в различных 

ситуациях 

 

соблюдение правил поведения в 

школе 

соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

   самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

0 баллов ― представление (навык, действие) отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― имеется элементарное представление, смысл действия понимает, связывает 

с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно применяет знание (действие) по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен применить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно применять знания (действия) в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять знания (действие), но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет знания (действия) в любой ситуации.  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

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 II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

всячески поощряется и стимулируется работа учеников, 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 деятельнос-

ти, 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.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

- соответствие / несоответствие науке и практике;  

- полнота и надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов:  

- задание выполнено полностью самостоятельно;  

- выполнено по словесной инструкции;  

- выполнено с опорой на образец;  

- задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

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). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками: 

- «2» («неудовлетворительно»), если учащиеся выполняют верно менее 35% заданий; 

- «3»(«удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

- «4» («хорошо») ― от 51% до 65% заданий; 

- «5» («очень хорошо» (отлично)) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывают  положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  



Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью. 
 


