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1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля,
промежуточной, итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в целях
проверки соответствия знаний обучающихся с ОВЗ (ЗПР) требованиям программ и курсов
коррекционно-развивающей области, сформированности универсальных учебных действий,
глубины и прочности полученных знаний, умения их применять в практической деятельности,
необходимой для социальной адаптации и интеграции данной категории детей в общество;

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения обучающимися
АООП НОО, АООП ООО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов
освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов.

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с:
- Федеральным Законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 № 1598;

-Уставом МБОУ «Лесная ООШ» Зубово-Полянского муниципального района (далее -
МБОУ «Лесная ООШ»), настоящим Положением.

1.3.Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ.

1.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения
ответственности МБОУ «Лесная ООШ» за результаты образовательного процесса, за
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в школе, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного
года и курса в целом.

1.5.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля,
тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, а также
административного контроля. Периодичность тематического контроля, проводимого
учителем, определяется календарно-тематическим планированием по каждому предмету,
утвержденном директором школы.

1.6.Периодичность административного контроля определяется планом работы школы,
утвержденным директором.

2. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
2.1.Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ (ЗПР) не могут быть приравнены к

оценкам обучающихся общеобразовательных школ в виду значительной неоднородности
состава обучающихся по степени дефекта даже в одном классе, а являются лишь показателем
успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль
стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более
высоким баллом.

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по
образовательным программам определенного уровня и реальными возможностями ребенка,
связанными со структурой дефекта, необходимо использовать пресную методику оценки
знаний и продвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной школы.

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ
по предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого
обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно
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которому использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и
успешности его продвижения.

1- й уровень: - обучающиеся, способные в полном объёме освоить программу. Они
обучаются достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны
самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность.

2- й уровень: - обучающиеся, способные освоить программу в меньшем объёме, с
дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной образовательной
нагрузкой.  Школьники данной категории,  в силу структуры дефекта,  испытывают трудности
при усвоении программного материала и нуждаются в разнообразных видах помощи
(словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Они способны применить
правила только при выполнении аналогичного задания, однако каждое изменённое задание
воспринимается ими как новое.

2.4. В 1 классе система оценивания - безотметочная. Результат продвижения
первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности:
поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи - 1 раз в четверть.

2.5. Оценка обучающихся 2-9-х классов школы по всем учебным предметам, за
исключением коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной системе (с измененной
шкалой оценивания)  по каждому предмету:  «5»  -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Отметка «2» может выставляться в тетради за
небрежно выполненные задания, а также педагогом в устной форме, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка.

2.6. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну
письменную контрольную работу,  а в течение учебной недели -  не более двух.  Не
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после
каникул, первый и последний дни недели.

2.7. У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)  проверяются и
оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведётся систематическая работа над
ошибками. При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные
особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой
сферы. Ученику с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более
легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким
расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность
письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы
рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно,
поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать методы
(критерии) оценки знаний обучающихся, которые могут быть прописаны в блоке рабочей
программы.

2 9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому учебному плану
школы по графику, утвержденному директором.

2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:
- текущую оценку знаний;
- административные мониторинговые исследования;
-мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках региональных

исследований качества образования.
2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:
- за каждую учебную четверть и за год, знания, умения и навыки обучающихся

оцениваются отметкой;
- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной
работой ученика;

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-
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дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных
по сложности и объему контрольных заданий в соответствии с уровнем освоения программы
каждым учеником.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому
языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе).  На основании этих
оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются выводы о
достижении планируемых результатов.

2.12. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

2.13. Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный
журнал.

2.14. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по
результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае
необходимости сообщаются дополнительно по телефону.

2.15. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в классном
журнале по окончании каждой учебной четверти.

2.16. В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые
заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале.

2.17. В случае неусвоения учащимся программного материала по предмету
информировать родителей (законных представителей) письменным уведомлением
(приложение № 1).

2.18. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся с ОВЗ (ЗПР)

3.1. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у данной категории
детей может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.

3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО, АООП ООО) аттестации обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
включают:

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся с 3ПP;
-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
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-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);

-увеличение времени на выполнение заданий;
-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
3.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) планируемых

результатов освоения АООП НОО, АООП ООО должна предусматривать оценку
достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР)  планируемых результатов освоения программы
внеурочной деятельности.

4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС
обучающихся с ОВЗ (ЗПР)

4.1. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) планируемых
результатов освоения АООП НОО, АООП ООО 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,
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся
с 3ПP;

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
АООП ООО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных
результатов;

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и их
социальной (жизненной) компетенции;

-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
обучающиихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
АООП ООО, 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.

4.2. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО, АООП
ООО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
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психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического
обеспечения (диагностических материалов) процесса осуществления оценки достижений
обучающихся. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

4.3.Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет
определяющее значение для оценки качества образования.

4.4. В соответствии с требования для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.

4.5. 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.

4.6.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.

4.7. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании мнений группы
специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, в состав которого входят
учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, которые хорошо знают ученика.

4.8. Результаты оценки личностных достижений доводятся до сведения родителей
(законных представителей).

4.9. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП НОО, АООП ООО.

4.10. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающегося,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.

4.11. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
4.12. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах:

К- достижение метапредметных результатов может выступать как результат ШШКЯВ--
■ специально сконструированных диагностических задач, направленных на 1МКжу у?
сформированное™ конкретного вида универсальных учебных действий;

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
комплексных заданий на межпредметной основе.

4.13. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
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каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка этой группы
результатов начинается со 2-й четверти 2-го класса.

4.14. Во время обучения в 1-м классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу 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 деятельности, 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.

4.15. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется
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.

5. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений
обучающихся с ОВЗ (ЗПР)

5.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школы. При
оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла (литературное
чтение, окружающий мир, география, история, экология, обществознание и др.) принимается
во внимание:

-правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала, полнота ответа;

- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала,

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести
примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Опенка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, но допускает неточности и
исправляет их с помощью учителя, допускает аграмматизмы в речи.

Опенка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает
недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.

Опенка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного
воздействия на ребёнка.

Оценки «1», «2» нс ставятся в журнал.
5 2. При оценке письменных работ по предмету (письмо и развитие речи) следует

руководствоваться следующими нормами:
П -IV классы - оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как

метод воспитательного воздействия на ребёнка.
V-IX классы - оценка «5» ставится за работу без ошибок;
- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как

метод воспитательного воздействия на ребёнка.
5.2.1. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. Наличие трех

исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на
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не пройденные правила правописания не учитываются.
а) за одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это
правило встречается в другом слове, она не учитывается;

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание
слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.

5.2.2. Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками
являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски,
перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры
слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к
одной орфографической ошибке.

5.2.3. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл,
если это не связано с нарушением моторики у детей.

5.2.4. Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от
индивидуальных успехов обучающихся.

5.2.5. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без
ошибок или допускает 1-2 исправления.

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание материала,
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним
из заданий.
Оценка «2» не ставится.
5.2.6. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на применение
орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов
по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий быть связано с
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в классе в данном классе, но
и в предыдущих.
5.2.7. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды
контрольных работ во 2-м -9- х классах - списывание и диктанты.
8. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует
избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в классе еще не изучались.
Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив
орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными
обучающимся данной категории. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы
на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от
числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.
Примерный объем текстов контрольных работ: 1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),  2
класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов, 3 класс - 20- 25 слов,  4 класс - 30-
35 слов, 5 класс - 45-50 слов, 6-7 класс - 65-70 слов, 8-9 класс - 75-80 слов.

5.3. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам
индивидуального и фронтального опроса обучающихся текущих и итоговых письменных
работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных
работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.

5.3.1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть
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однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и
т.д.), либо комбинированными.

5.3.2.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение
требовалось: во 2-3 классах - 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут, причем за указанное
время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить её.

5.3.3. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3  простые
задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи,
примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий,
начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и математических выражений,
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.

5.3.4. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками
следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения
алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и
построение геометрических фигур по образцу.

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания
числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение
формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей,
небольшая неточность в измерении и черчении.

5.3.5. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко
используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий и др.).

При оценке комбинированных работ:
- оценка «5 » ставится, если вся работа выполнена без ошибок;

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;
-оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть

других заданий;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как

метод воспитательного воздействия на ребёнка.
5.3.6 При решении работ,  состоящих из примеров и других заданий,  в которых нс

предусматривается решение задач:
- оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно;

- оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки;
- оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые;
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как

воспитательного воздействия на ребёнка.
5.3.7. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов ит.д., задач на
измерение и построение и др.):

- оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно;
-оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно;
- оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трёх данных задач на

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено
правильно,  но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги,  а также при
обозначении геометрических фигур буквами;

- оценка «2» может выставляеться за небрежно выполненные задания в тетради, как
метод воспитательного воздействия на ребёнка.

5.4. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во
внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и
выразительность)  и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на
вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году
обучения. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или
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комбинированного опроса.
5.4.1. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью

выявления отдельных умений и навыков по чтению.
5.4.2. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в

конце урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих
уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в
процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.

5.4.3. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но
доступные тексты.

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец
года

Таблица №1

5.4.5. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объём которых
соответсвует объёму текстов предыдущего года.
Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения
каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной
коррекционной помощи.
II класс Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на
чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками
короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно,
последовательно).

Опенка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать целиком
даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет
их с помощью учителя.

Оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов;
допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на
вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания.

Оценка «2» не ставится.
III—IV классы Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами

правильно, с одной - двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с
соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений;
отвечает на вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно,
последовательно с незначительной помощью.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные
слова — по слогам; допускает одну - две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в
IV классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при
пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью

Класс 1 уровень (без нарушения произношения)
слов/мин

2 уровень (незначительные речевые
нарушения) слов/мин

1 8-10 5
2 15-20 10-15
3 25-30 15-25
4 35-40 30-35
5 45-60 40-50
6 60-65 55-60
7 70-80 60-70
8 80-90 70-80
9 90-100 80-90
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учителя.
Оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, целыми словами, трудные

слова — по слогам; допускает три - четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и
смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и
способен пересказать содержание прочитанного с помощью учителя.

Оценка «2» не ставится.
V—IX классы Оценка «5» ставится ученику, если он читает правильно, бегло

(согласно индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного
произношения; способен выделить с незначительной помощью учителя основную мысль
произведения или части рассказа; делить текст на части и озаглавливать их; называет главных
действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы
последовательно.

Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно,
бегло (согласно индивидуальному темпу чтения);  допускает одну-две ошибки при чтении
допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа;
называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью
учителя; допускает незначительные неточности  в ответах на вопросы и при передаче
содержания.
Оценкак «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно,
выразительно, допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания,
допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную мысль
произведения или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать основных
действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и
пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение произведения.
Оценка «2» не ставится.
5.5. Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями классов с
учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Оценивание обучающихся
обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется учителя технологии.
 5.5.1. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанного
материала программы, возможностей конкретного ученика и материально-технического
обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной
аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога.

5.5.2. Оценка ученику по технологии в 2-9 классах выставляется на основании двух
оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и практическую работу.

5 5 3.Критерии оценки обучающихся по предмету «Технология»:
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при

выполнении практической работы и может выполнить её, используя план или образец, а также
проанализировать и оценить качество своей работы.

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий
испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном
выполнении практического задания и его анализе.

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по
аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и
проанализировать своей работы.

Оценка «2» не ставится.
5.6. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень
физического и психического развития, двигательные возможности.

5.6.1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков являются
выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:

- как ученик овладел основами двигательных навыков;
- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;
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- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество
выполнения;

- как относится к урокам;
- каков его внешний вид;
- соблюдает ли дисциплину.
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен

напоминать об этом обучающимся.
5.6.2. Критерии оценки по предмету «Физическая культура»:

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет
физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; предмет
деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне.

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично,
помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и
искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; предмет
деятельности средний, но к концу урока снижается.

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно
и частично, выполняет физические упражнения механически и только с учителя, темп
деятельности на низком уровне.

Опенка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия
на ребёнка.
5.7. Музыкальное воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной школы - это специально организованный педагогический процесс,
являющийся составной частью коррекционного - развивающего образовательного процесса,
цель которого - формирование музыкальной культуры как совокупности качеств
музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных
отклонений в развитии воспитанников.
5.7.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»:

Опенка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету,
знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры
музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен,
самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных
произведениях.

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает
основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры
музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о
прослушанных произведениях с незначительной помощью.

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые
музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает
простейшие мелодии, исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе
совместных художественно-эстетических видов деятельности.

Оценки «2» и «1» не ставятся.
5.8. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». Предмет

Изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья общеобразовательной школы к творческому социально значимому
труду, использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития
детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе.

5.8.1. Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»:
Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает
предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их
оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет
неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.
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Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от
пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает
основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной
геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для
изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для
рисования сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с
помощью учителя: способен видеть, чувствовать красоту природы, человека.
Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по
образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону,
пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные
цвета и соотносить их с образцом.
Оценки «2» и «1» не ставятся.

6. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов изучения
программы коррекционной работы

6.1. Опенка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО АОП (НОО,
ООО) ОВЗ ЗПР.

6.2. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПР:
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, АОП (НОО, ООО) ОВЗ ЗПР, что сможет обеспечить объективность
оценки.

6.3. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижений в
обучении.

6.4. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются
три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая (годовая) диагностика.

6.5. Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь.

6.6. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования, позволяя судить об
успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы.

6.7. Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

6.8. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребёнка. Технической
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оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит динамика
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
6.9. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных
представителей).
6.10. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах изучения
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
6.11. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

7. Порядок перевода обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в следующий класс, ликвидация
академической задолженности

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
7.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам

учебного года в срок, установленный решением Педагогического Совета школы, но не
позднее сентября следующего учебного года. В указанный срок не включается время каникул.

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.

7.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.

7.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

7.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, направляются на психолого-медико-
педагогическую комиссию - ТПМПК - для уточнения образовательного маршрута,
возможного изменения образовательной программы, либо перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану, повторное обучение и т.п. по согласованию с
родителями (законными представителями).
7.10. Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения ребёнка в письменной форме.

8. Порядок перевода обучающихся
8.1. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на основе

положительных оценок по усвоению АООП НОО, АООП ООО) ОВЗ ЗПР
действующего варианта обучения обучающихся.
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8.2. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ТПМПК
для уточнения образовательного маршрута.

9. Срок действия Положения нс ограничен



Приложение № 1.

Уведомление.

Довожу до Вашего сведения, Что ваш сын (дочь) ______________________________,
ученик (ца)  ______  класса не усвоил(а) программный материал по  ______________
 ____________________________   ____  ______________________  за ________________
Рекомендую Вам _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Учитель_________________подпись_____________ дата______________ 20___ г.

 Ознакомлен(а), согласен (а), не согласен (а). Второй экземпляр получен на руки.

Родитель подпись ________________ дата_____________ 20___ г.

Уведомление.

Довожу до Вашего сведения, Что ваш сын (дочь) ______________________________,
ученик (ца)  ______  класса не усвоил(а) программный материал по  ______________
 ____________________________   ____  ______________________  за ________________
 ______________________________________________________  Переведён в следующий
класс условно с обязательной сдачей экзаменов по неусвоенным предметам в первом
квартале следующего учебного года. В случае неуспешной сдачи экзаменов будет
оставлен (а) на повторное обучение. Рекомендую вам дополнительные занятия в период
летних каникул.

Учитель_________________подпись_____________ дата______________ 20___ г.

Ознакомлен(а). Второй экземпляр получен на руки.

Родитель подпись ________________ дата_____________ 20___ г.


