
1.3. Система оценки достижения обучающимися с 

умственной  отсталостью планируемых результатов 

освоения программы 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии требованиями программы являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью 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 результат освоения 

АООП общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и 

оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции. 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит 

постепенно, на протяжении всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне 

специальных умений и навыков в рамках какой-то конкретной 

дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и 

навыков в процессе применения при изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы вызывается необходимостью 

проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного 

процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения 

обучающихся с целью активизации учебного и воспитательного процессов, 



внесения необходимых корректив в его процесс. 

В школе-интернате организовано наблюдение за продвижением 

обучающихся в своем развитии, определены порядок, содержание, формы 

и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Результатом учебновоспитательного процесса является 

овладение обучающимися определенным объемом знаний, конкретных 

умений и навыков. 

Методическое объединение учителей разрабатывает формы 

проведения итоговых работ, содержание которых составляют материалы, 

сбалансированные между требованиями программы и возможностями 

выпускников. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

ведѐтся на двух уровнях – на уровне учителя (воспитателя) и на уровне 

школы. Каждым учителем-предметником ведется отслеживание 

продвижения обучающихся в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных носителях и в электронном виде. 

Общий анализ (мониторинг) на основесведений, представленных 

учителями (воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем 

оформления аналитической справки. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех групп 

результатов образования: личностных, предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального 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. 



Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / 

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

 
Система оценивания образовательных результатов 

Аттестация обучающихся производится по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является 

одним из направлений внутришкольного контроля.  

 
 

Особенности Объект 

оценивания 

системы 

оценивания 
БУД, 

познавательные, 

Личностные результаты 

 регулятивные  

 результаты  

Форма Персонифицированна 

я количественная 

оценка 

Персонифицированная/неперсонифициро

ван ная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по 

результатам 

внутришкольного 

Дневники наблюдения учителя

 (классного руководителя, 

воспитателя, психолога) Характеристики 

обучающихся 

 контроля  

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

Участие в общественной жизни класса, 

задания творческого характера 

 работы, задания  

 частично-поискового  

 характера  

Условия 

эффективност 

и системы 

Систематичность, личностно- ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы

 современной оценочной 

деятельности педагога 

оценивания  

 

 

 


