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1.      Общие положения 

1.1.   Настоящее «Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттеста-

ции и системе оценивания индивидуальных результатов освоения адаптирован-

ных образовательных программ обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии» (далее — Положение) является локальным актом МОАУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №23 г. Новотроицка Оренбургской области», регули-

рующим порядок, периодичность, и формы проведения текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

Данное положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множествен-

ными нарушениями в развитии по различным предметам (ТМНР). 

1.2.   Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с требова-

ниями нормативных актов: 

 ̠ Закон РФ   «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012.г.; 

 ̠ приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

нии образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования»; 

 ̠ Устав МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Новотроицка 

Оренбургской области». 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом МОАУ «Средняя обще-

образовательная школа № 23 г. Новотроицка Оренбургской области», имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается ди-

ректором МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

1.4. Положение разработано в целях: 

 ̠ регламентирования порядка оценки знаний и достижений обучающихся в 

освоении адаптированных образовательных программ в ходе промежуточ-

ной и итоговой аттестации; 

 ̠ организации наблюдения за продвижением учащихся в своем развитии; 

 ̠ определения форм, периодичности и порядка проведения текущего контро-

ля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. 

1.5. Оценку обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) и ТНМР, в том числе и обучающихся на дому, во 2-9 классах школы 

по всем предметам образовательной программы, за исключением коррекционного 

блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой 

оценивания по каждому предмету. 

1.6. Вследствие того, что образование детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) не является цензовым, отметки в баллах, выстав-
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ляемые 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 са-

мим себе. 

1.7. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается текущей, промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. Формы и процедура текущей и промежуточной аттестации переда-

ет специфику образовательного процесса и соответствует  возможностям обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяже-

лыми и множественными нарушениями в развитии. 

1.8.   Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая про-

верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществле-

ния образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

1.9.    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптирован-

ной  образовательной программой.  

 

2.        Концептуальные основы оценочной деятельности 

2.1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР отдельных предметов не 

рассматривается как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

2.2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматиче-
ского состояния обучающегося.  

2.3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

2.4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходи-

мая помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выпол-

нения взрослым, совместно с взрослым).  

2.5. Оценка результативности достижений при проведении промежуточной 

и итоговой аттестации может происходить в присутствии родителей (их законных 
представителей).  

2.6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множествен-

ными нарушениями в развитии в каждой образовательной области создает основу 

для дальнейшей корректировки Специальной индивидуальной программы разви-

тия (СИПР), конкретизации плана коррекционно-развивающей работы.  

2.7. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выпол-

нении действий, операций, направленных на решение жизненных задач, сформу-

лированных в СИПР. 
 

3. Описание объекта оценки 

3.1. Освоение АООП (АОП) образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нару-
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шениями в развитии обеспечивает достижение обучающимися двух видов резуль-

татов: личностных и предметных.  

3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 
(АОП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, адекват-
но отражают требования ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предме-
тов), соответствуют возможностям обучающихся.  

3.3. Личностные результаты освоения АООП (АОП) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии включают индивидуально-

личностные качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучаю-

щихся. Возможные личностные результаты освоения АООП образования обу-

чающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в разви-

тии, заносятся в СИПР, включают овладение обучающимися социальными компе-

тенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспе-

чивающих становление социальных отношений обучающихся в различных сре-

дах.  

3.4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной облас-

ти деятельности по получению нового знаний и степень самостоятельности в его 

применений в практической деятельности. Возможные предметные результаты 

заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических об-

разовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания пред-

метных областей.  

3.5. Предметные результаты не являются основным критерием при приня-

тии решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

3.6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП (АОП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии является дос-

тижение возможных результатов освоения образовательной программы обучаю-

щихся. Система оценки результатов включает целостную характеристику выпол-

нения обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих компо-

нентов образования: 

 ̠ что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

 ̠ что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

 ̠ насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР проводится в течение учебного пе-

риода в целях: 
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 ̠ контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

адаптированной образовательной программой; 

 ̠ оценки соответствия результатов освоения адаптированных образователь-

ных программ  требованиям ФГОС УО (ИН); 

 ̠ обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 

внесение элементов коррекции в индивидуальные планы. 

4.2. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки про-

ведения, обязательные формы и их количество) проводится:  с учетом особенно-

стей психофизического развития и возможностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); рекомендаций ПМПК (ПМПк); здоровье 

сберегающих технологий; определяется учителем, ведущим учебный предмет, 

при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте его програм-

мы (календарно-тематическом плане). 

4.3. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных 

ответов обучающихся, самостоятельных, практических и контрольных работ. 

4.4. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, пе-

дагогами школы разрабатываются проверочные задания, содержание которых 

учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обуче-

ния и позволяет оценивать степень личного продвижения обучающимися в освое-

нии тем, разделов, глав учебных программ на время проверки. 

4.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учеб-

ному плану или специальной индивидуальной программе развития (СИПР), под-

лежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

4.6. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельст-

вам 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Во-

прос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

4.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости уча-

щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запро-

су родителей (законных представителей) учащихся.  

4.8.Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. 

4.8.1. К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) относят-

ся коррекционно-развивающие занятия, адаптивная физическая культура,  разви-

тие психомоторики и сенсорных процессов (психокоррекция). 

4.8.2. При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов 

учителем разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированно-

сти моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет отслеживать 

продвижение учащихся в своем развитии.  

4.8.3. Специалистом по адаптивной физической культуре в случае необхо-

димости разрабатывается локальная программа, исходя из общепринятых в спе-

циальном образовании форм и методов, а также возможностей школы. Последо-

вательность работы определяется структурой нарушения, имеющегося у ребенка 

и рекомендациями ПМПК. Программа должна быть рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета и утверждена директором школы.  

4.8.4. Отметки по коррекционным занятиям в журнал не ставятся.   
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4.9. Текущий контроль обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), получающих образование в форме индивидуального 

обучения на дому. 

4.9.1. Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, осуще-

ствляющий обучение на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального 

плана, составленного в соответствии с программами учебного плана для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающимися на 

дому, по итогам полугодия и года учителями проводятся проверочные работы в 

форме промежуточной аттестации. 

4.9.2. Результаты текущего контроля детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) обучающихся индивидуально на дому,  система-

тически заносятся в журнал индивидуального обучения.  Результаты промежу-

точной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса, соглас-

но положению об индивидуальном обучении на дому. 

4.10. Текущий контроль учащихся с умеренной и тяжелой (глубокой) степе-

нью умственной отсталости.  

4.10.1. Обучение детей данной категории организовано по специальным 

программам, на основании которых составляются учебный план и специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР) для каждого ребенка, в которых 

указано какими умениями и навыками должен он овладеть, метод оценки знаний 

обучающихся, воспитанников. Отслеживается продвижение учащихся относи-

тельно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

 

5.      Порядок проведения   промежуточной аттестации. 

5.1.   Целью аттестации является: 

 ̠ объективное установление фактического уровня освоения адаптированной 

образовательной программы и достижения результатов освоения адаптиро-

ванной образовательной программы учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 ̠ соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС УО (ИН); 

 ̠ оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им адаптированной образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в осуществлении образовательной дея-

тельности; 

 ̠ оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продви-

жения в достижении планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы; 

 ̠ обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

 ̠ допуск обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) к экзамену по трудовому обучению. 

5.2. Промежуточная аттестация в  МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 г. Новотроицка Оренбургской области» проводится на основе прин-

ципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащи-

мися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Новотроицка Оренбургской области» 
 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы полу-

чения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнитель-

ными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

5.3.   Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе еѐ 

части или всего объѐма сопровождается промежуточной аттестацией обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводимой в 

форме, установленной образовательной организацией.  

5.4.   Формы промежуточной аттестации определяется учителем с учетом 

уровня психофизического развития обучающегося, содержания учебного мате-

риала, используемых образовательных технологий и календарно-тематического 

планирования. 

5.5. Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах школы в конце 

каждого учебного года учителями в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. 

5.6. В подготовительном и первом классах школы промежуточная аттеста-

ция не проводится, т.к. в этих классах исключается система балльного (отметоч-

ного) оценивания. В течение учебного года оценки учащимся не выставляются. 

Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифро-

вую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словес-

ная объяснительная оценка.  

Результат продвижения первоклассников в развитии может определяться на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня разви-

тия речи. 

5.7.   Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу ро-

дителей (законных представителей) учащихся.  

5.8.  Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану или 

СИПР, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются ин-

дивидуальным учебным планом. 

5.9.  Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на совещаниях при ди-

ректоре, заседаниях методических объединений и педагогического совета МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Новотроицка Оренбургской облас-

ти». 

 

6.      Порядок проведения   итоговой аттестации. 

6.1.  Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья и в условиях, отвечающих психо-

физическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 6.2. Предметом итоговой оценки освоения АООП (АОП) обучающимися с 

умственной отсталостью и ТМНР (2 вариант) должно быть освоение результа-

тов освоения СИПР последнего года обучения и развития жизненной компе-

тенции обучающегося. 
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6.3. Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР 

осуществляется образовательной организацией в течение двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

6.4.При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать 

затруднения в освоении отдельных предметов или курсов, и даже образователь-

ных областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешно-

сти их обучения и развития в целом. 

6.5. Для итоговой  оценки результатов освоения СИПР и развития жизнен-

ных компетенций ребенка применяется метод экспертной группы (на междисцип-

линарной основе). Она объединяет представителей всех заинтересованных участ-

ников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая 

членов его семьи. Состав  экспертной группы утверждается директором.  

6.6. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребенка, динамика развития его личности. Результаты ана-

лиза должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы фор-

ме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

7. Выпускникам с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, успешно про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об обучении по образцу и 

в порядке,  установленным федеральным органом исполнительной власти. 

 


