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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской  

 

I.  Общие положения 

1.1. Положение  о  системе  оценивания  знаний  и  достижений  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями) (далее - 

Положение) государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края  специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы 

Ленинградской,  разработано в целях проверки соответствия знаний обучающихся  с 

различной степенью тяжести дефекта требованиям  программ,  глубины  и  прочности  

полученных  знаний,  умения  их применять  в  практической  деятельности,  необходимой  

для  социальной  адаптации  и интеграции данной категории детей в общество. 

1.2. Положение разработано на основе и в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных  стандартов  начального  (Пункт 

19.5) и основного (Пункт 18.2.2) общего образования «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов ...» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. No 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 классы / Под ред. И.М. Бгажноковой; 

 Адаптированной основной  общеобразовательной  программы  -  образовательная 

программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и  социальную  адаптацию  указанных  лиц  (статья  2  Федерального  закона  РФ  "Об 

образовании в РФ); 

 Учебного плана школы на планируемый учебный год; 

 Устава школы. 

1.3. Положение является локальным актом школы, разработано в целях: 

-  регламентирования порядка оценивания знаний и достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) в связи с освоением 

образовательных Программ в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

-  установления единых требований к оценке достижений обучающихся и выставлению 

отметок (единой «оценочной политики») в ходе текущего контроля успеваемости и при 

проведении промежуточной аттестации; 

-  организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем развитии; 

-  определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта. 

1.4.  В Положении использованы следующие определения (понятия), с точки зрения 

дидактики, применяемые в педагогической практике: 

-  оценка - представляет собой процесс определения количественных и качественных 

показателей теоретической и практической подготовки обучаемых существующим 

оценочным требованиям, предъявляемым к ним школьными программами; 

-  отметка - это количественная оценка знаний, навыков и умений, приобретенных 

обучающимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в баллах; 



3 

 

-  выставление отметки - определение балла (количественно выраженной оценки) по 

официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, 

степени ее успешности. 

-  ошибка - это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым  разделом,  темой), которые 

определены программой школы-интерната; 

-  недочет -  погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений обучающимся, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным. 

1.5.  Необходимость разработки Положения, помимо требований руководящих 

документов, вызвана также рядом субъективных и объективных причин: 

-  отсутствием критериев оценки академических знаний различных категорий контингента 

детей с нарушением интеллекта; 

-  возможностью использования результатов промежуточной аттестации в качестве одной 

из форм успешного руководства учебным процессом; 

-  невозможностью разработки единых (типовых) требований оценки знаний обучающихся 

с выраженными нарушениями процессов познавательной деятельности. 

 

II. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся  

с ОВЗ (с нарушением интеллекта) 

2.1. Выставляемые   оценки   обучающимся   с умственной   отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных школ в виду значительной неоднородности состава обучающихся 

по степени дефекта умственной деятельности 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  определенной  ступени  и  реальными  возможностями 

ребенка,  связанными  со  структурой  дефекта,  необходимо  использовать  адресную 

методику оценки знаний и продвижения обучающихся, воспитанников по категориям: 

- с легкой умственной отсталостью; 

- с умеренной умственной отсталостью; 

- со сложной структурой дефекта, тяжёлой умственной отсталостью. 

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  которому  использовать  определённые  критерии  оценивания  знаний  по 

предметам и успешности его продвижения. По возможностям обучения умственно 

отсталые учащиеся в соответствии с указанными выше параметрами делятся на четыре 

группы (по В. В. Воронковой): 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом 

в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. Так, на уроках русского языка ученики, включенные 
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в 1 группу, достаточно легко овладевают звуко-буквенным анализом, первоначальными 

навыками письма и чтения, усваивают несложные правила правописания. Они хорошо 

понимают содержание прочитанных текстов, отвечают на вопросы по содержанию, могут 

соотнести свои ответы с определенным местом текста, озаглавить части текста, составить 

простейший план, и пересказать текст по плану. Все задания, как легкие, так и трудные, 

выполняются ими безошибочно или с единичными ошибками, которые они сами могут 

найти и исправить. На доступном их развитию уровне эти школьники овладевают устной 

и письменной речью. На уроках математики ученики I группы быстрее других 

запоминают приемы вычислений, способы решения задач. Они почти не нуждаются в 

предметной наглядности, обычно им достаточно словесного указания на те наблюдения и 

явления, которые им уже известны. Реальные действия с предметами, как правило, 

являются для них средством, позволяющим контролировать точность вычислений. Об 

относительной прочности и гибкости знаний учащихся свидетельствует успешность 

овладения школьниками обратными математическими связями, обратным ходом 

рассуждений. Учащиеся на уроках математики пользуются фразовой речью, свободно 

поясняют свои действия, в том числе счетные. Они могут обсуждать предстоящую работу, 

выдвигая, отвергая или принимая способы выполнения заданий. Такие дети довольно 

верно оценивают изменения реальных множеств, величин, правильно отражают их в 

записи математических выражений. На уроках труда в младших и старших классах 

ученики, входящие в I группу, не испытывают серьезных затруднений в овладении 

общетрудовыми умениями. При анализе образца, рисунка или чертежа изделия ученики 

придерживаются определенной последовательности, дают полные, довольно точные 

характеристики, в которых указываются конструктивные особенности изделия. В 

процессе обучения планированию они научаются определять последовательность 

операций, мысленно представляют их очередность и изменяющийся объект труда, Могут 

рассказать план работы и обосновать его. Они сравнительно легко обучаются 

составлению планов с Помощью предметно-операционных и технологических карт, могут 

извлекать из них необходимую информацию для самостоятельной работы. Указанные 

качества дают им возможность усваивать программный материал по труду в младших и 

старших классах. Однако в условиях фронтальной работы при изучении нового учебного 

материала, изготовлении конструктивно более сложных изделий у этих учащихся все лее 

проявляются затруднения в ориентировке и планировании работы. Им бывает нужна 

дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь они используют 

достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не 

теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового 

изделия. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 

дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материла, 

но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает 

меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий 

у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей 

степенью обобщенности. На уроках русского языка они допускают больше ошибок в 

чтении и письме, самостоятельно найти их и исправить затрудняются. Правила заучивают, 

но не всегда могут успешно применить их на практике. Прочитанное понимают, но при 

пересказе могут допустить пропуски смысловых звеньев. Эти ученики овладевают 

связной устной и письменной речью, но в то же время для успешной передачи своих 
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мыслей им нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного плана, 

различных видов наглядности. Учащиеся II группы испытывают на уроках математики 

некоторые затруднения. Эти дети не могут представить достаточно отчетливо те явления, 

события, предметы и факты, о которых им сообщается. Они осмысливают 

количественные отношения, процессы изменения множеств, величин только при 

непосредственном наблюдении. 

Осуществляя предметно-практические действия, объединяя группы предметов, отделяя их 

часть, школьники осознают характер происходящих изменений и могут оформить их 

арифметическими действиями. Поэтому они сознательно решают арифметическую задачу 

только тогда, когда она иллюстрирована с помощью групп предметов. Словесно 

сформулированная задача не вызывает у учащихся необходимых представлений. Эти дети 

медленнее, чем учащиеся, отнесенные к I группе, запоминают выводы, математические 

обобщения, овладевают приемами работы, например алгоритмами устных вычислений. 

Но они могут быть достаточно быстро обучены предметно-практическим действиям, 

способам выполнения иллюстраций к математическим заданиям. 

На уроках труда ученики рассматриваемой группы нуждаются в определенной помощи 

при нахождении той или иной особенности объекта, но их умение ориентироваться и 

планировать развивается успешно. Изделия, близкие по конструкции и плану работы, 

чаще всего выполняются ими самостоятельно и правильно. Исполнительская деятельность 

и словесные отчеты говорят об осознании детьми порядка действий. Ученики довольно 

успешно применяют имеющиеся знания и умения при выполнении новых изделий, но все 

же допускают ошибки, связанные с особенностями конструкций изделий, 

взаиморасположением деталей. В заготовках и развертках сразу разобраться не могут, 

прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания 

детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание 

вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II 

группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. 

Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 

задаче. Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность, значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого 

школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

Трудности обучения русскому языку у детей этой группы проявляются прежде всего там, 

где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Ученики медленно овладевают 

звуко-буквенным анализом, навыками грамотного письма. Они могут заучить правила 

правописания, но применяют их на практике механически. Формирование связной устной 

и письменной речи у этих школьников затруднено. Их отличает неумение построить 
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фразу. Трудности понимания отчетливо проявляются при чтении текстов на уроках 

чтения, географии, естествознания, истории. Восприятие содержания у них носит 

фрагментарный характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не 

усваивают смысловой канвы прочитанного. Нередко содержание текста понимается 

искаженно. При изложении выученного текста учащиеся затрудняются отграничить новые 

сведения от имевшихся у них в прошлом опыте, не умеют отделить существенное от 

второстепенного. Кроме того, страдает полнота, точность и последовательность 

воспроизведения, наблюдаются привнесения. Эти недостатки связаны с особенностями 

запоминания, низкой способностью учащихся к анализу и обобщению, неумением 

устанавливать причинно-следственные зависимости. На уроках математики учащиеся III 

группы испытывают значительные трудности. Организация учителем предметно-

практической деятельности, использование наглядных средств обучения оказываются для 

них недостаточными. Наблюдая изменения множеств, величин, выполняя 

материализованные действия, учащиеся их полностью не осознают. Связи, отношения, 

причинно-следственные зависимости самостоятельно ими не осмысливаются. Детей 

затрудняет оценка количественных изменений (больше, меньше), тем более перевод их на 

язык математики (запись арифметических действий). Все свои усилия дети направляют на 

запоминание того, что сообщает учитель. Они удерживают в памяти отдельные факты, 

требования, рекомендации к выполнению заданий, но так как запоминание происходит 

без должного осмысления, дети нарушают логику рассуждений, последовательность 

умственных и даже реальных действий, смешивают существенные и несущественные 

признаки математических явлений. Знания их лишены взаимосвязи, происходит разрыв 

между реальными действиями и их математическим выражением. Особенно трудно такие 

дети усваивают отвлеченные выводы, обобщенные сведения. Им почти недоступен 

обратный ход рассуждений. При решении задач ученики исходят из несущественных 

признаков, опираются на отдельные слова и выражения. Если в тексте нет, например, 

знакомых слов всего, стало, это сбивает их, и они из-за отсутствия привычных 

формулировок не могут решить простой задачи. Учащиеся с большим трудом запоминают 

математические правила часто потому, что не понимают их, за словами, которые они 

пытаются заучить, нет реальных представлений. Например, старшеклассники, отнесенные 

к этой группе, долго не могут понять и запомнить правило на замену смешанного числа 

неправильной Дробью, потому что не понимают структуру смешанного числа, не могут 

последовательно представить операции с его элементами. 

Отсутствие четких реальных представлений, которые бы стояли за выученными словами, 

неумение отграничивать главное от второстепенного приводят к тому, что правила 

используются формально, часто по одному какому-нибудь признаку, без учета 

конкретных условий. Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы, хорошо 

выученный материя» на других уроках. Например, зная таблицу умножения они 

затрудняются использовать ее при осуществлений подсчетов на занятиях по социально-

бытовой ориентировке, на уроках трудового обучения. Забывание у этих школьников 

протекает интенсивно особенно тех сведений, которые имеют отвлеченный характер. 

Забываются формулировки правил, определения, выводы, пояснения к решению 

арифметических задач. Дети испытывают большие трудности в построении фраз с 

использованием математической терминологии. При выполнении математических 

заданий ученики действуют импульсивно, никогда не выдвигают предположений о ходе 

своей работы, не испытывают потребности в осуществлении самоконтроля. За время 

обучения в коррекционной  школе они могут не овладеть приемами отвлеченного счета, 

будут всегда нуждаться в материализации умственных действий. В трудовом обучении 

ученики этой группы испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании 

и планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
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изделий; в основном эти ошибки на взаиморасположение деталей, несоблюдение 

заданных размеров. Перечисленные ошибки возникают из-за того, что на этапе 

ориентировки в задании в сознании детей не формируется полный и точный образ 

конечного результата работы. Об этом говорят те факты, что учащиеся не замечают 

ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как контролируют себя на основе 

искаженного или неполного образа предмета, сформированного во время 

предварительной ориентировки. 

У этих детей нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в 

значительных трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно 

определить логику изготовления предмета, у них страдает полнота и последовательность 

планов. В их собственных планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, 

составленный с помощью учителя, не осознается ими до конца, поэтому в ходе работы 

наблюдаются отступления от него, что ведет к ошибкам. Например, четвероклассникам 

нужно запомнить порядок разметки (перенос точки - центра расположения детали с 

образца на выполняемую деталь). План разметки 

состоит из пяти последовательно выполняемых приемов. Запомнить его можно только в 

случае осознания необходимости каждого «шага» (приема). О затруднениях в 

запоминании и осмыслении логики действий говорят следующие факты: приемы 

выполняются детьми формально, наблюдаются перестановки и пропуски операций. 

Характерно также и то, что такие дети с трудом усваивают технические и 

технологические знания, при их воспроизведении называют несущественные детали, 

путают терминологию. Затрудняются в задании сгруппировать хорошо известные 

предметы по тому или иному признаку, например, инструменты по их назначению. 

Отчетливо проявляются сложности в осуществлении общетрудовых умений при 

выполнении нового изделия. Так, анализируя новый объект, ученики называют меньше 

характеристик, чем они это делали ранее, не указывают особенности конструкции 

изделий, при планировании пропускают операции, повторяют уже названные. В ряде 

случаев проявляется тенденция к неадекватному 

переносу. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 

вспомогательной школы на самом низком уровне. При 

этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных приемов 

обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать 

выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 

недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение 

учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде 

прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих условиях 

допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем 

предлагается программой вспомогательной школы. 

Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными навыками чтения и 

письма. Испытывая большие трудности при звуко-буквенном анализе, они допускают 

много ошибок. Особенно их затрудняет усвоение правил правописания, которые они не 

могут использовать на практике, а также понимание читаемого. Школьники с трудом 

понимают не только сложные тексты с пропущенными звеньями, причинно-

следственными связями и отношениями, но и простые, с несложным сюжетом. Связная 
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устная и письменная речь формируется у них медленно, отличается фрагментарностью, 

значительным 

искажением смысла. При обучении математике ученики младших классов не могут 

правильно пересчитать предметы, не узнают числовые группы в три, четыре предмета. 

Они могут более успешно выполнять вычисления только с помощью конкретного 

материала, используя в счете пальцы, ставя черточки на промокашке. Дети этой группы не 

понимают смысла арифметических действий (вычитания, умножения, деления), при 

решении задачи не осмысливают предложенной в ней ситуации, поэтому их вопросы не 

соответствуют действию, сам вопрос может быть ошибочен. Для таких детей характерно 

построение вопроса с включением ответа или части условия. Особые трудности 

испытывают ученики при решении задач на деление по содержанию. При условии 

многократного повторения приемов работы и использовании конкретного материала эти 

учащиеся могут быть обучены выполнению всех четырех арифметических действий и 

решению простых задач с небольшими числами. На уроках трудового обучения у 

учащихся этой группы тоже 

проявляется значительное отставание от одноклассников. Низкий уровень их 

возможностей проявляется, в первую очередь, при планировании и изготовлении объекта, 

в неадекватном переносе ранее известного в новые условия. Так, ученики составляют план 

и выполняют не предъявляемое изделие, а то, которое изготавливали на предыдущих 

уроках. Первоначальное искаженное представление об изделии преодолевается после 

неоднократной помощи учителя. Давая устную характеристику объекта, ученики не 

соблюдают последовательность анализа, могут назвать несущественные признаки, не 

указывают пространственных характеристик изделия. Их затрудняет планирование, в 

составленных же планах трудно обнаружить какой-либо замысел. В ходе практической 

деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже если они понимают, что 

работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях. В 

предметно-операционных планах и технологических картах они разбираются только с 

помощью учителя, далеко не всегда руководствуются ими во время выполнения изделий. 

Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что они не 

могут полностью усвоить программный материал. 

Заметим, что отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. 

Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в 

группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

2.4. В 1 классе система оценивания - безотметочная.  

2.5. Оценка обучающихся с 2-9-х классов школы по всем учебным предметам, за 

исключением  коррекционного  блока,  осуществляется  по  четырехбальной  системе  (с 

измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» -хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. 

 В  один учебный день  для одного обучающегося 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. 

2.6.  При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  с  интеллектуальными 

нарушениями  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 
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расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность 

письма, качество записей и чертежей. К обучающимся  с нарушением 

эмоциональноволевой  сферы  рекомендуется  применять  дополнительные  

стимулирующие  приемы (давать  задания  поэтапно,  поощрять  и  одобрять  

обучающихся  в  ходе  выполнения работы и т.п.). Если обучающийся не может писать, то 

оценивание знаний и умений необходимо  проводить  в устной форме или в форме 

тестирования. 

2.7. В  ходе  текущего  контроля  успеваемости  педагоги  могут  использовать  методы 

(критерии)  оценки  знаний  обучающихся,  которые,  могут  быть  прописаны  в  блоке 

рабочей программы. 

2.8. Все  мероприятия  по  оценке  качества  образования  в  ходе  текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому учебному 

плану школы по графику, утвержденному директором. 

2.9. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений может включать в 

себя: 

-  текущую оценку знаний; 

-  административные мониторинговые исследования. 

2.10. 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  индивидуальный подход к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных  заданий,  в  соответствии  с  уровнем  освоения  программы  каждым 

учеником. 

2.11. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных  аттестаций  как  среднее  арифметическое  результатов  четвертных 

аттестаций.  

2.12.  Годовые  отметки по  всем предметам учебного плана выставляются  в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. Для 

обучающихся  9 классов,  успешно  освоивших  АООП,  годовые  отметки являются 

основанием для  выдачи свидетельства об обучении после сдачи ГИА. 

III.  Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся разработаны на основе 

сборника 1 «Программы специальных общеобразовательных школ для умственно-

отсталых детей»   Москва «Просвещение» 1990 год, под редакцией Т.С.Заляловой, 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы» Москва «Просвещение» 2010 год, под редакцией И.М.Бгажноковой, «Программы  

для 0-IV классов школы VIII вида», Москва, 2011 год под редакцией И.М.Бгажноковой. 

О проверке знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов 

Устный ответ учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся. При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными. Основные виды контрольных 

работ во II-IV классах – списывания и диктанты, V-IX классах – диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико – 

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если 

такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать  по 2 – 3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе- 8 -10 слов, во II классе в 

начале учебного  года – 10 – 12 слов, к концу года – 16 -18 слов, в III   классе – 20 -25 слов, 

в IV   - 30-35слов, в  V - 35-40 слов, в  VI -40 -45 слов, в VII    -45 – 50 слов,  в VIII  - 50 -60 

слов, в  IX  60 -65 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы и 

частицы. 

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. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

II - IV классы 
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Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

V – IX классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок. 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками  

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слова (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, замена согласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора 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 исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применять свои знания. Хотя и допускает 2 -3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 -5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения могут быть только обучающего характера. При подготовке к 

проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему 

рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В IV –V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного 

характера, объемом 20 – 45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по 

содержанию, так и по объему: в VI – VII классах – 45 -70 слов, в VIII – IX классах 

допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 
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Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается одна – две орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре 

орфографические ошибки. 

Оценка «3»  ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 

или сочинения. 

Чтение 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний. 

Возможно выведение оценки по совокупности ответов на уроке.  

При проверке уровня  сформированности навыков  чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: I класс – 10 слов; II – 15 

-20 слов; III – 25 -30 слов; IV -35 -40 слов; V – 45 – 50 слов; VI – 70 – 80 слов; VIII- IX - 

100 слов. 

При оценке принимается  во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость, сознательность, выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

II класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам  правильно с одной – двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические 

паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное 

полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

Оценка «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 самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении стихотворения наизусть одну – две самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

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 и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких 

слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 
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ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, 

не использует помощь учителя. 

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 передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 

знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные сова 

– 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 

учителя; допускает при чтении наизусть одну – две самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

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 и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть. 

V –IX классы 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло. Выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он:  читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну – две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  допускает при 

чтении наизусть допускает одну – две самостоятельно исправляемые ошибки;  читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; допускается три –четыре ошибки при чтении; одну – две ошибки – в соблюдении 

синтаксических пауз; три –четыре – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
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Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок 

при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделить основную мысль 

произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих произведения, не характеризует их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание произведений фрагментарно, искажая основной 

смысл; не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

Проверка знаний умений учащихся по математике 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно – практическими действиями, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

-умеет самостоятельно с минимальной помощью учителя, правильно решать задачу, 

объяснять ход решения; 

-умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

-правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

-правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если он в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

-при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов, 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, тот ему может быть поставлена оценка 

«5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные  вопросы, формулирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
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-правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части  

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя. 

Письменная проверка знаний и умений 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), 

либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса, объема проверяемого 

материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким. Чтобы на ее выполнение учащимися 

требовалось: во II – III классах 25 – 40 мин, в IV- IX     классах 35 -40 мин. Причем за 

указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 -3 простые 

задачи, или 1 – 3 простые  задачи и составная , или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнять измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных, знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 

задачи, правильности расположения записей. Чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний. Которые широко используются 

на уроках математики. 

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 решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценки «3» ставится, если допущены 1 -2 грубые ошибки или 3 -4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3 -4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 
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3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 
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