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Положение 

о системе оценивания и учете достижений обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП вариант 2) 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 
систему оценивания и учет достижений обучающимися с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы.(вариант 2) 

1.2. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы осуществляется 
в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)". 

1.3. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития обеспечивается: - существенным изменением 
содержания образования, предполагающим включение учебных предметов, 
отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек» и другие; - созданием оптимальных путей 
развития; - использованием специфических методов и средств обучения; -
дифференцированным, «пошаговым» обучением; - обязательной 
индивидуализацией обучения; - формированием элементарных социально-
бытовых навыков и навыков самообслуживания; обеспечением присмотра и 
ухода за обучающимися; - дозированным расширением образовательного 
пространства внутри организации и за ее пределами; организацией обучения 
в разновозрастных классах (группах); - организацией взаимодействия 
специалистов, участвующих в обучении и воспитании обучающегося, и его 
семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в 
условиях организации и дома). 

1.4. АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа — 
это образовательная программа начального общего образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разработанная на основе ФГОС 



обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающихся. 

1.5. СИПР - специальная индивидуальная программа развития. 
Подразумевает индивидуальную работу с обучающимися с учетом всех их 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития ориентирует образовательный 
процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего 
из образовательного пространства, достижение возможных результатов 
освоения содержания СИПР и АООП. 

1.7. При реализации АООП в форме обучения ребенка на дому или 
семейного образования обязательным является расширение жизненного 
опыта и социальных контактов в доступных пределах для обучающихся. 

2. Цель, концептуальные основы, направления, функции оценочной 
деятельности 

2.1. Цель оценочной деятельности 

2.1.1. Установление достижения возможных личностных и предметных 
результатов обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии в освоении АООП образования по 
окончанию обучения. 

2.1.2. Установление динамики развития обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии по итогам полугодия 
и учебного года. 

2.2. Направления оценочной деятельности 

2.2.1. Освоение АООП образования обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии обеспечивает 
достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 
предметных. 

2 2 2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 
образования обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 



множественными нарушениями в развитии, адекватно отражают требования 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), передают специфику образовательного 
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов), соответствуют возможностям обучающихся. 

2.2.3. Личностные результаты освоения АООП образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии включают индивидуально-личностные качества, 
жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся. 

2.2.4. Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к 
их применению. 

2.2.5. Предметные результаты не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

2.3. Концептуальные основы оценочной деятельности 

2.3.1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 
отдельных предметов не рассматривается как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 

2.3.2. Оценка производится с учетом актуального психического и 
соматического состояния обучающегося. 

2.3.3. Формы выявления возможной результативности обучения должны 
быть вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2.3.4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается 
необходимая помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после 
частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

2.3.5. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нлругениями в развитии в каждой образовательной области создает основу 
д - - дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана коррекционно-
газвивающей работы. 



2.3.6. Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при 
выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных 
задач, сформулированных в СИПР. 

3. Описание объекта оценки 

3.'.. Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Личностные и предметные планируемые результаты 
освоения обучающимися АООП рассматриваются в качестве возможных 
| примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и 
специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

3.2. Личностные результаты включают сформированность мотивации к 
обучению и овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенции, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах и личностные качества. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности, овладение 
доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 

3.3. Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 
деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир 
в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5 ) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

~ | развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8 I формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



91 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
:-: г явственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

| развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
.• -ильных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

: с горных ситу аций; 

| формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
Е ^ Н И И к труду, работе на результат, бережному отношению к 

сериальным и духовным ценностям. 

Г- - Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 
усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности и жизни. Характеризуют опыт специфической для предметной 
области деятельности по получению нового знания. 

3.5. Возможные предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика. Речь и альтернативная коммуникация: 

' ) развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка: понимание слов, обозначающих объекты и 
явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 
умение самостоятельного использования усвоенного лексико-
грамматического материала в учебных и коммуникативных целях; 

2 овладение доступными средствами коммуникации и общения -
вербальными и невербальными: качество сформированности устной речи в 
соответствии с возрастными показаниями; понимание обращенной речи, 
"внимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 
знаков; умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
местами, взглядами, коммуникативными таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 
-о v-муникаторами, персональными компьютерами и другими); 

3 мение пользоваться доступными средствами коммуникаций в практике 
•.•::г.рессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

с неких задач: мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение 
и ззаимодействие в разнообразных видах детской деятельности; умение 

- -тъ в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
ьег г-1льные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

г - не использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
гщення: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 
- .-подражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 



лсльзование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 
7-Силами с графическими изображениями объектов и действий путем 

.....нля на изображение или передачи карточки с изображением, либо 
-ir. 1: доступным способом; общение с помощью электронных средств 

лплллии (коммуникатора, компьютерного устройства); 

-: глльное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 
- ... лого слова: узнавание и различение напечатанных слов, 

лоших имена людей, названия хорошо известных предметов и 
ле ствий: использование карточек с напечатанными словами как средства 
• : VM\ никации. 

5 газвитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: узнавание и 
сличение образов графем (букв); графические действия с использованием 
л :ентов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов. 

о чтение и письмо: начальные навыки чтения и письма. 

Математика. Математические представления: 

элементарные математические представления о форме, величине; 
.-;ол;-:чественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 
мение 

дичать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; умение 
г оптироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; умение 

т_;.:лчать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много); 

2 г.ледставления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 
в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

-г .. метических задач с опорой на наглядность: умение соотносить число с 
соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; умение 

ггесчитывать предметы в доступных пределах; умение представлять 
- лество двумя другими множествами в пределах пяти; умение обозначать 

_г : летические действия знаками; умение решать задачи на увеличение и 
- 1 -ление на несколько единиц; 

" > владение способностью пользоваться математическими знаниями при 
- - -::••:и соответствующих возрасту житейских задач: умение обращаться с 

. - -ли. рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; умение 
--телять ллину. вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

.готельными приборами; умение устанавливать взаимно-однозначные 
-гтствия; умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, 

•ль:, автобуса, телефона и другое; умение различать части суток, 
л хлть действие с временными промежутками, составлять и 



~ .леживать последовательность событий, определять время по часам, 
- ::-: с: ть время с началом и концом деятельности. 

< >кр>жаюшнй мир. Окружающий природный мир: 

" составления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 
:••: соответствующих сезонных изменениях в природе, умений 
т:>заться к конкретным природным и климатическим условиям: 

ё. . г с с к объектам и явлениям неживой природы; расширение 
~ 7 .-оставлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

к емы, формы земной поверхности и других); представления о временах 
...рактерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии 

- изнь человека; умение учитывать изменения в окружающей среде для 
БЪ л нения правил жизнедеятельности, охраны здоровья; 

1 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 
-еоовека: интерес к объектам живой природы; расширение представлений о 
тизотном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 
«оооезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и другие); опыт заботливого 

"ережного отношения к растениям и животным, ухода за ними; умение 
собоюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 
07; гое); 3) элементарные представления о течении времени: умение 
тазоичать части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев с временем 

:... представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 
еоели, месяца и т.д. 

Человек: 

представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 
07; тих: соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

тографии, отражением в зеркале; представления о собственном теле; 
. сение себя к определенному полу; умение определять «моё» и «не моё», 

осознавать и выражать свои интересы, желания; умение сообщать общие 
евсоения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы; 

7.-оставления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 
С Б О И М возрастным изменениям. 

2 ; мение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 
етзорением первоочередных потребностей: умение обслуживать себя: 

...ть пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 
- _го_ 7Б0 одеваться и раздеваться и другое; умение сообщать о своих 

• . г :-::. тях и желаниях. 

мение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
— .-Зностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 



.оллмыми оздоровительными процедурами: умение определять свое 
ч> вствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

. .:-:ных ощущениях взрослому; умение соблюдать гигиенические 
г _: _ з соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье 

ггед едой и после посещения туалета), умение следить за своим 
видом. 

~ .л. 7 явления о своей семье, взаимоотношениях в семье: представления о 
. - семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

. : чх членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Л •'. водство: 

'.ение принимать посильное участие в повседневных делах дома: умение 
л лнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

-л:рка. глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и другое; 
чение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

леятельности: стирка, уборка, работа на кухне и другое; соблюдение 
гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, 
лродуктов, химических средств бытового назначения; умение 

пользовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Окружающий социальный мир: 

) гедставления о мире, созданном руками человека: интерес к объектам, 
.:_:-:ным человеком; представления о доме, школе, расположенных в них и 

; л. v объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и 
~ е . транспорте и т.д.; умение соблюдать элементарные правила 

2сности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных 
естах. 

1 представления об окружающих людях: овладение первоначальными 
г г л с т делениями о социальной жизни, профессиональных и социальных 

людей: представления о деятельности и профессиях людей, 
• г шлющих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.); представления о 

- _7ьных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 
гьеления согласно социальным ролям в различных ситуациях; опыт 

. 7; -ливного взаимодействия с взрослыми и сверстниками, умение 
— ъ правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

-и .гвовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
- - нлню и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

' _ ьи7ие межличностных и групповых отношений: представление о 
7 - Гг. 7оварищах, сверстниках: умение находить друзей на основе личных 
^ ..л :л мение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 



сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; умение 
: действовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

::: деятельности; умение организовывать свободное время с учетом 
с звместных интересов. 

эпление положительного опыта сотрудничества и участия в 
.. ~ - - ной жизни: представление о праздниках, праздничных 

v." - -т:-1ях. их содержании, участие в них; использование простейших 
> . -г.них ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на праздниках, в 
• : п .иенно-бытовой деятельности; умение соблюдать традиции семейных, 

г-:ь:х. государственных праздников. 

составления об обязанностях и правах ребенка: представления о праве 
Н- - -:знь. на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

нства и другое; представления об обязанностях обучающегося, сына 
ери . внука (внучки), гражданина и другое. 

~ 1 представление о стране проживания - России: представление о стране, 
не. столице, больших и малых городах, месте проживания; 

г г правление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 
савление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России. 

Искусство. Музыка и движение: 

' г..: витие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 
- зъ:х умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

•уепиональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 
--.-тин. игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

:-: - ллений: интерес к различным видам музыкальной деятельности 
. . сание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных 

. р> ментах); умение слушать музыку и выполнять простейшие 
- _свальные движения; освоение приемов игры на музыкальных 

ментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных 
и .:р% ментах; умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

1 : с товность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: умение 
г-, -слить адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

стоятельной музыкальной деятельности; стремление к совместной и 
соятельной музыкальной деятельности; умение использовать 
енные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

г1 "разительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

.зоение доступных средств изобразительной деятельности и их 
пьзование в повседневной жизни: интерес к доступным видам 



разительной деятельности; умение использовать инструменты и 
. гиллы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

г с ьание, аппликация); умение использовать различные изобразительные 
те ологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

способность к совместной и самостоятельной изобразительной 
:е стельности: положительные эмоциональные реакции (удовольствие, 

с ты в процессе изобразительной деятельности; стремление к 
:зенной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 
ты: умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

-:;• т ой творческой деятельности. 

) готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к 
ь содействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 
г:7:слыми; умение использовать полученные навыки для изготовления 
т в гческих работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

Физическая культура. Адаптивная физкультура: 

) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 
ограничений: освоение доступных способов контроля над функциями 

- : Зственного тела: 

с оеть, стоять, передвигаться (в том числе с использованием технических 
-тепств); освоение двигательных навыков, координации, последовательности 

.г нений; совершенствование физических качеств: ловкости, силы, 
?ь:отроты, выносливости; умение радоваться успехам: выше прыгнул, 
гъ:сгрее пробежал и другое. 

2' соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью: умение определять свое 
с-сочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения 

другое; повышение уровня самостоятельности в освоении и 
. веошенствовании двигательных умений. 

освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езды 
а велосипеде, ходьбы на лыжах, спортивных игр, туризма, плавания: 
•:терес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда 

-а велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, 
• рнзм, физическая подготовка и другое; умение ездить на велосипеде, 

• а: а гься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и 
пг>гое. 

Технологии. Профильный труд: 



.'владение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 
овладение умением адекватно применять доступные 

дологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и 
;ового взаимодействия: интерес к овладению доступными профильными, 

гглкладными, вспомогательными видами трудовой деятельности 
• ггвмикой, батиком, печатью, ткачеством, растениеводством, 

леревообработкой и другими); умение выполнять отдельные и комплексные 
. ?нты трудовых операций, несложные виды работ, применяемые в сферах 

лзодства и обслуживания; умение использовать в трудовой деятельности 
г.лчные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила 

. -лки безопасности; умение соблюдать технологические процессы, 
налгимер: выращивание и уход за растениями, при изготовлении изделий из 
"[•маги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей региона; 

елие выполнять работу качественно, в установленный промежуток 
г г :ени, оценивать результаты своего труда. 

11 обогащение положительного опыта и установка на активное 
пользование освоенных технологий и навыков для индивидуального 

- л необеспечения, социального развития и помощи близким: потребность 
ллзно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

. : ? жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

? Возможные предметные и личностные результаты заносятся в СИПР с 
четом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

требностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 
Зластей. 

4. Оценка достижений результатов освоения АООП 

Обучающиеся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития получает образование, 
• : торое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 
-вершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

: г-летников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки, 
принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 
егкой умственной отсталостью. 

- 2. Обучение по СИПР обучающихся с умственной отсталостью умеренной, 
тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

гганизовано по безотметочной системе. 

- При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать 
;2труднения в освоении отдельных предметов или курсов, и даже 
: "разовательных областей, которые не должны рассматриваться как 
показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 



Система оценки результатов включает целостную характеристику 
:своения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих 
компонентов: 

-что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

-что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

- 5. Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие 
: акторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 
-ждого обучающегося; психофизического развития обучающегося в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 
графических работ; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся 
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 
словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 
с; зместно распределенным действиям; 

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 
самостоятельности ребенка, образовательной области должно создавать 
снову для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

•:оррекционно- развивающей работы. 

-.6. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные 
результаты. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП 
: с\ ществляется Учреждением. 

- >. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно 
гыть достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения и 
: тражать динамику развития жизненной компетенции обучающихся. 

- :>. Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель 
чебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных 
ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Итоговые 
постижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 



". - остью тяжелыми и множественными нарушениями в развитии (далее 
. VHP определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной 
етеннии. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

" c c - т е л ь н ы х областях («академический» компонент) регламентируется 
полезных и необходимых инструментов для решения задач 

-. о - ев ной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 
• ". :;пннвания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

сформированных представлений и умений в собственную 
. сность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося 
.пользованию приобретенных в процессе образования умений для 

-• : ньной жизни в семье и обществе. 

Иг I ом образования обучающегося с умеренной и тяжелой умственной 
тетзлостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под 

г :ализацией понимается такой образ жизни, который является привычным 
необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, 

ген:ять вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 
новую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

: .-оесов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести 
них ответственность. Общим результатом образования такого 

и чающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 
:с хическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 
"r-ннть задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 
: пенивание результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 
итогам учебного года. 

- 2. Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов 
: чения позволяют составить развернутую характеристику учебной 
пеятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных 
компетенций 

- 13. Для оценки возможных личностных результатов освоения СИПР и 
г свитая жизненных компетенций ребёнка рекомендуется применять метод 
?:-:спертной группы (на междисциплинарной основе). В ее состав входит 
родитель (законный представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-
нснхолог и учитель- логопед. 

-.14. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 



Кг и термальным аппаратом служит индивидуальный перечень 
- ь \ результатов личностного развития определенных в ФГОС. 

" т о не дура оценки достижения личностных результатов освоения 
AOOTL 

г нессе оценки достижения личностных результатов оценивается 
. . . - : : гмнрованности, где: 

:- - отсутствие сформированное™; 

~_~н - минимальная сформированность; 

1 ~ - - - средняя сформированность; 

- - выраженная сформированность. 

С тепень сформированности достижений личностных результатов 
р н вводится 2 раза - на начало и конец учебного года. Оценка динамики 

. : гмнрованности достижений личностных результатов производится в 
не года путем сравнения показателей на начало и конец года, где: 

- отсутствие динамики; 

- минимальная динамика; 

2- „редняя динамика; 

5- выраженная динамика. 

На основании показателей экспертная группа делает вывод о динамике 
гпззития личностных результатов (жизненной компетенции) обучающегося. 

Результаты сформированности личностных результатов (жизненных 
компетенций) оформляются классным руководителем в характеристике 
обу чающихся один раз в конце учебного года. 

- . Для оценки возможных предметных результатов освоения АООП 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии, используется технология 
тестовых заданий. Вариативность заданий заключается в варьировании 
сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 
помощи при выполнении задания. 

4.18. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых 
заданий, путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 
действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата. 
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- > Оценка достижения возможных предметных результатов освоения 
АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

лтзенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
нественными нарушениями в развитии, производится учителем. 

1»лен-:2 личностных достижений производится путем фиксации 
:_-л •• способности к выполнению представлений, действий/операций, 
внесенных в СИПР. 

_е:-:нвание уровня сформированности действий/операций 
-- -л :;я по критериям: 

- «вь лолняет действие самостоятельно», 

ч •. - в в: лолняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

- заполняет действие по подражанию», 

.. - выполняет действие с частичной помощью взрослого», 

. . .! - зь:лолняет действие со значительной помощью взрослого», 

' - лействие выполняется взрослым (ребенок пассивен)». 

л ленка предметных результатов и оценка динамики оформляется 
-:сным руководителем в форме характеристики личностного развития 

г еленка один раз в год и заносится в СИПР. 
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