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о системе оценки достиrкениЙ IIJIанируемых реЗульТатОВ ОСВОеНИЯ

адаптированной основной образоватq}Iьной программы обраЗования
учащихся с умственной отсталостью (интеJuIектуальными нарушениямИ)
в муниципальЕом бюдакетном общеобразоватепьном учреждении
муниципального образования город Краснодар
среднеЙ общеобразоватепьноЙ школе ЛЬ73
имени Александра ВасиJIьевича Молчанова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ коб
образовании>> ч.2 ст.11, ч.|ст.72, п.13 ч.3.ст.28, ст.95, ФЗ Ns273-ФЗ, ФГОС
дпя Об1^lаюшихся с умственной отстzlпостью (интеллектуutльными
нарушениями), письмом Министерства образования РФ от 3 апреля 2003 г

Ns21l2,722-6 кОб организации работы обучающимися, имеющиМи сложный
дефект>>, методическиМ письмом Министерства основного общего
образования Российской Федерации кКонтроль и оценка результатов обУrения
в наччuIьной школе> от 19.11.t998г. (Nчl561/1а-15); Уставом школы.
1.2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы представляет собой
один из инструментов реzrлизации требований ФГОС к реЗультатам ОСВОеНИЯ
адаптированной основной образовательной программы образования у{аЩихСя

с умственной отст€tлостью (интеллектуальными нарушениями) (ДаЛее
АООП), направленный на обеспечение качества образования, ЧТО
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как пеДаГОГОВ, ТаК И
обу^rающихся, один из механизмов управления реалиЗацией АООП И

выступает как неотъемлемzш часть обеспечениlI качества образоВанИЯ.
1.3. Возможные результаты являются основой дJIя разрабОтки АООП
образовательной организацией.

1.4, Система оценки достижения возможных результатов адекВаТНО
отражает требования ФГОС ОВЗ лlя rIащихся с умственноЙ оТсТitлосТЬЮ,
передает специфику образовательного процесса, соо,гветствует воЗМОжноСТяМ
обуlающихся.

1.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися

отстzulостью (интеJIпекту:rльными нарушениями) АООП

с

умСтвеННОЙ
общего обРаЗОВаНИЯ

осуществляется образовательной организацией. Итоговая оТМеТКа ПО
пятибалльной системе проставJuIется обучающемуся по итогам освОения
программ начального общего образования.

2.

Це.пи

2.1.Установление достижения возможных личностных (личнОСтНЫе И
коммуникативные базовые уrебные действия) и прелметных (регулятивные и
познавательные базовые действия) результатов обучающимися в освоении
АООП по окончанию начальной ступени обl.T ения.
2.2.Установление динамики развития обучшощихся по итогам 1 И 2
у^rебных четвертей, учебного года.

2.3.описание достижениJI возможных результатов в форме индивидуальной
карты развития }п{еника и (или) дневника педагогических наблюдений.
3. Направления оценочной деятельности

3.1.

Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение
обlлrающимися с Уо двух видов результатов: личностных и предметных.
3.2. Структура И содержание Iшанируемых результатов освоения
дооП адекватнО отражают требования стандарта, передzIют специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей из}п{ения
отдельных 1^lебных предметов), соответствуют возможностям обl^rаЮЩИХСя.

3.3.

Личностные результаты освоения АооП

вкJIючают
ценностные

индивидуzlльно-лиtlностные качества, жизненные компетенции и
установки обучающихся.
3.4. Предметные результаты вкIIючzlют освоенные обуrаЮщИМИСЯ
знания и умения, специфичные дJIя каждой образовательнОй ОбЛаСТИ,
готовность к их применению. Прелметные результаты не являЮТся ОСнОВНЫМ
критерием при принrIтии решения о переводе об1"lающегося в следующий
кпасс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.

3.5. ДООП

определяет

два уровня

овладения предметными

результатами: минимzlльный и достаточный.

З.6.

Минима.пьный уровень явJLяется обязательным для

ВСех

обуlающихся с умственной отсталостью. Минима-пьныЙ уровень ДоСТижениЯ
предметных результатов фиксируется в рабочих программах по пРеДМеТаМ И

курсам с ориентацией на всех обl^rающихся кJIасса.
,Щостаточный уровень рассматривается как повышенныЙ И не
является обязательным дJIя всех об1"lающихся с р{ственной оТСТаЛОСТЬЮ.
flостаточный уровень достижения предметных результатов фиксиРУетСЯ В
рабочих програмМах по предметам и курсам адресно дIIя отдельных }п{ащихся
с указанием фамилий после проведениrI входящей диагностики.

З.'7,

4. Концептуальные основы оценочной деятельности

4.|.

Закономерные затруднениrI в освоении об1..rаюrчимися отдельных
предметов не рассматривается как показатель неуспешности их ОбУЧеНИЯ И
развития в целом. Оценка производится с у{етом актучrльного психичеСкОГО И
соматического состояния обl"rающегося и их возможностей.

4.2.

Формы выявления возможной результативности обучения
должны быть вариативными ц|я рzlзличных детей, разрабатыВаЮтСя
индивиду:lльно с учетом индивидуzlльных образовательных пОтРебНОСТей
Обlлlающихся.

4.з. В

процессе выполнения заданий Обl^rающимся оказывается
необходимая помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после
частичного выполнениrI взрослым, совместно со взрослым).

4.4.

Оценка результативности достижениЙ может происхоДиТь

присугствии родителей (их законных представителей).
Выявление представлений, ушлений и навыков обучающихСя С

4.5.

в каждой образовательной области создает основу для

В

УО

ДальНеЙШеЙ

корректировки АООП, конкретизации плана сопровождения.
Оценка отражает степень самостоятельности обучающегоСя пРИ
выполнении действий, операций, направленных на решение жиЗненных ЗадаЧ.

4.6.
5.

Функции системы оценки достижений планируемых результатов

5.1.

Закрепляет основные направления оценочной деятельности,
описание объекга оценки, критерии, процедуры и состав инструментариЯ
оценивания, формы предоставления результатов (мониторинг оценки
личностных и прелметных результатов) всеми )п{астниками образовательного
процесса.

5.2.

Ориентирует образовательный процесс на развитие личности
обуlаюrчихся, достижение планируемых результатов освоения содержания

1^rебных предметов и формирование базовых упrебных действий.

5.3.

Способствует оценке достижений планируемых результатов
освоения содержания 1пrебных предметов и жиЗненных КОМПеТеНЦИЙ,

вкJIюченных в специчlльную индивидуzlльную образовательную программу.
оценке реЗультаТОВ
Обеспечивает интегративный подход
освоения ДООП общего образованиf,, позвоJuIющий оценивать в единсТВе
предметные и ли!Iностные результаты о бразования.
Позволяет осуществлять оценку динамики р€ввития жиЗненных
компетенций и уrебных достижений обуrающихся.

к

5.4.
5.5.

6. Описание объекта оценки.

6.1.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,

освоивших АООП,

соразмерно индивидучlльным возможностям

и
специфическим образовательным потребностям, отраженным в спеЦиалЬНОЙ
индивидуальной образовательной программе.

6.2.

Личностные результаты вкпючают сформированность мотивации
к обl^rению и познанию, социчlльные компетенции и личностные каЧества.
Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся В РабОЧИе
программы по предметам и к)Фсам, в программы коррекционно_
развивающих занятий и внеурочной работы.

Возможные лиtIностные результаты освоениrI АооП вкJIючают
овладение обучающимися социatльными компетенциrIми, необходимых для
решениJI практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
6.3

,

социальных отношений об1..rающихся в разлиtIных средах.

6.4,

Возможные личностные результаты определяются согласнО
особым образовательным потребностям каждого ребенка с УО на ОСнОВе

классификатора жизненных компетенций (Приложение 1).
Предметные результаты вкIIючают освоенныЙ обуIаЮщиМиСя В
6.5 .
ходе из}п{ения 1^lебного предмета опыт специфический ДЛя ДаннОй
предметной области деятельности по полrIению новых знаний и степень
самостоятельности в его применении в практической деятельности.
6.6, Возможные предметные результаты заносятся в рабочую
программу с }п{етом индивидуzlпьных возможностей и специфических
образовательныХ потребнОстей обучающихс4 а также специфики
содержания предметных областей.
6.7. Предметом итоговой 0ценки освоения обучаюrчиМиСя АООП
является достижение возможных результатов освоения образовательной
программы обl^rающихся с УО.
б.8. Система оценки результатов вкJIючает целостную характериСТикУ
отражающую взаимодействие
выполнения Об1..rающимися
следующих компонентов образования:
- что Об1"lающийсядолжен знать и уметь на данной сryпени обучения,
_ что из пол}ченных знаний он может и должен применять на ПРаКТИКе;
_ насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

дооп,

7.

Прочедура оценки личностных результатов.

'7.|. Для

оценки результатов развития жизненноЙ компетенЦии
используется метод экспертной группы (ПМПк). В ее состав вхОДит РОДитеЛЬ

(законный представитель) ребенка, )литель, воспитатель, педагог-пСихолог и
rIитель-логопед, социчtльный педагог.
7,2. Задачей экспертной группы явJIяется выработка согласованноЙ
оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.
'7
Основой оценки сJryжит анализ поведения ребенка и динамики еГО
рztзвития в повседневной жизни.
Критериа_гrьным аппаратом служит классификатор жиЗненНых
компетенций и разработанный на его основе индивидуальныЙ пеРеченЬ
возIчIожных результатов лиtIностного развития.
7 .5.
Оценка достижений производится путем фиксации фактическОЙ
способности к выполнению действиrI или операции, обозначенной в качестве
возможного результата лиtIностного развития по следующей шкале:
0 ба_гrлов
действие отсутствует, обl^rающийся не понимает его сМысЛа,
не вкJIючается в процесс выIIолнени'I вместе с }л{ителем- не ВыПОЛНЯеТ,
помощь не принимает,
l ба_гlл
смысл действия понимает, связывает с конкретноЙ ситуаЦиеЙ,
выполняет действие только по прямому fказанию )п{ителя, при необхОДиМОСТИ

.З.

7.4.

-

требуется оказание помощи- выполнrIет совместно

с педагогом

при

значительной тактапьной помощи;
2 балла
преимущественно выполняет действие по указанию )rчителя, в
ОТДельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно- выполняет
совместно с педагогом с незначительной тактипьной помощью или после
частичного выполнения педагогом;
3 балла
способен самостоятельно выполнять действие в определенных

-

-

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому
указанию гIителя - выполнrIет самостоятельно по подражанию, показу,
образuу;

4 балла

способен самостоятельно применять действие, но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя- выполняет
самостоятельно по словесной пооперационzrльной инструкции;
5 баллов самостоятельно применяет действие в лпобой ситуации
выполняет самостоятельно по вербальному заданию.
'l

.6.

в год.

7.7,

Оценка достижений личностных результатов производится 3 раза

сравнениrI показателей текущей и предыдущей
оценки экспертнzш группа делает вывод о динамике рzlзвития жизненной
компетенции обучающегося с УО за год по каждому показателю по
следующей шкале:
ОД - отсутствие фиксируемой динамики или регресс.
освоении минимум одной операции, одного
динамика
действия.
МД - минимальная динамика.
УД - удовлетворительная динамика.
ВД - выраженная динамика.
ПО - полное освоение действия.
7.8.
Оценка достижений и оценка динамики оформJuIется кJIассным
руководителем в форме мониторинга оценки личностных и предметных
результатов (3 раза в год) и характеристики лиtIностного развития ребенка

На основании

в

ДМ1

один раз в год.

8.
8.1.

Процедура оценки предметных результатов.

Для оценки достижения возможных предметных

результатов
освоения АООП используется технология как тестовых, так и традиционных
заданий: контрольнzш и практическая работа по 1^rебному предмету.
Задания разрабатываются дифференцированно с )лIетом особых

8.2.

образовательных потребностей. Вариативность заданий закJIючается в
варьировании сложности и объема материала, способа предъявления, объема
помощи при выполнении задания.

8.3. ОсновОй оценки служит анаlrиз качества

предложенных заданий.

выполнения

8.4. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения
дооп производится }п{ителем, по предметной области <язык и речевая
практика) и кМатематика)) оценка производится учителем и

УЧиТЭЛеМ-

логопедом.

8.5.

Оценка достижений предметных результатов производится ПУТеМ
установления среднего арифметического из двух оценок - знаниевой (что
знает) И практической (чтО умеет) составJUIющих. В спорных случаях
приоритетной явJuIется оценка за практические 1лrебные умения.
8.6. Оценка достижений предметных результатов по практической
составляющей производится путем фиксации факгической способности к
выполнению у^rебного действия, обозначенного в качестве возможного
предметного результата по следующей шкzlле:
0 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию }п{ителя, при необходимости
требуется оказание помощи,
1 балла - преимущественно выполняет действие по указанию }п{ителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно,
2 бытла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко доtryскает ошибки, которые исправляет по прямому
указанию }п{ителя;
3 балпа способен самостоятельно применять действие, Но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию )пIителя;
самостоятельно исправJLяет действие в любоЙ СиТУаЦИИ.
4 баллов
самостоятельно применrIет действие в JIюбой ситуации.
5 баллов
8.,7. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой
составляющей производится путем фиксации факгической способности к
воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знаниrI, обозначенного в качестве
возможного предметного результата по следующей шка-гlе:
0 - не воспроизводит при максимальном объеме помощи.
1 - воспроизводиТ по нагJUIдныМ опораМ со значительными ошибками и

пробелами.
2 - воспроизводит по нагJuIдным опорам с незначительными ОшИбКаМИ.
3 - воспроизводит по подскzвке с незначительными ошибками.
4 - воспроизводит по наглядным опорам иJIи подскztзкам без ОшибОК.
5 - воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.
Оценка достижений предметных результатов производится l раз в
четверть. Оценка достижений предметных результатов переводится в отметку,
которrш проставJIяется в классный журнап по каждому учебному предмету со
второго полугоди я 2 класса.
При оценке достижения возможных предметных реЗулЬтаТОВ
освоения дооП ъ 2-4 кJIассах выставляется двухуровневzUI отметка (оценка
БУД, пятибалльная).
8.10. Итоговая 11тметка по пятибалльной системе проставляется
об1^lающемуся по итогам освоеншI Аооп начапьного общего образования в 4
кJIассе За курс обlпrения на начzшьной ступени,

8.8.

8.9.

