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ПРОГРАММА 

Система оценки достижений обучающимися с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых (возможных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Вариант 2 

1.0бщее положение 

На основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

(ПрАООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2), разработанной на основе 

ФГОС ОО УО (ИН) образовательная организация разрабатывает свою адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (далее АООП (вариант 2)). 

Стандарт устанавливает требования (ФГОС 4.1.) к результатам освоения АООП к личностным 

и предметным результатам освоения обучающимися. 

С целью освоения АООП (вариант 2) разрабатывается специальная программа развития 

обучающегося (СИПР) и рабочая программа по учебным предметам на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

Вариант2. 

Результаты освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умеренной, тяжелой, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на 

момент завершения обучения. 

Освоение обучающимися АООП (вариант 2) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: 

- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества;  предметных (коррекционных для 

коррекционных курсов), включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОО УО (ИН) личностные и предметные 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП (вариант 2) рассматриваются в 

качестве возможных (примерных, ожидаемых) результатов, соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит требования к системе оценки. 

Система оценки достижения планируемых (возможных) результатов освоения АООП 

(вариант 2) решает следующие задачи: 

*закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

*обеспечивает комплексный подход к оценке предметных, базовых учебных действий и 

личностных результатов освоения АООП (вариант 2); 

* позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Отслеживание достижения обучающимися планируемых (возможных) результатов 

освоения АООП (вариант 2) осуществляется регулярно в соответствии с разработанной 

образовательным учреждением системой, которая действует как в классах, где введен 



Стандарт, так и в классах, где Стандарт пока не введен, т.к. данная система не противоречит 

действующему законодательству в области образования. 

Освоение ребенком запланированных результатов оценивает экспертная группа, основной 

метод — наблюдение  в ходе учебных занятий, коррекционных курсов и во внеурочной 

деятельности. 

Аттестация (оценивание) обучающихся подразделяется на текущую которая происходит в 

конце полугодия в форме мониторинга запланированных достижений по установленным 

критериям. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации 

аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе) объединяющий специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка и члены семьи обучающегося. Задачей экспертной группы (созданная приказом ОУ) 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его 

личности. Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Результаты промежуточной аттестации в конце учебного года фиксируются в форме 

характеристики. 

В случае необходимости для промежуточной аттестации в конце учебного года выделяется 

период времени достаточный для выявления тех или иных результатов образования 

обучающихся. (две недели) 

Предметом итоговой аттестации освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения и 

развития жизненных компетенций обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в 

течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Оценка достижений обучающегося представляется описательную форму, в свидетельство об 

обучении прописывается «зачтено». 
При оценки результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление результативности 

обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: 

• Разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

• Задания по подражанию..  

В случае затруднений в оценке сформированности действий и представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у обучающегося 

нарушений, оцениваем его эмоциональное состояние и другие возможные личностные 

результаты. 

При оценке результативности обучения обучающихся учитываются затруднения в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не 

ДОЛ)КНЫ рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимся 

СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 



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

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

2. Программа оценки предметных результатов 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Возможные предметные результаты освоения АООП (вариант 2) заносятся в СИПР с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных 

предметов. Результаты заносятся экспертной группой за 1 полугодие и за год, что и позволяет 

проследить динамику освоения обучающимися СИПР по каждому учебному предмету и 

коррекционному курсу на основе сравнительного анализа результатов. 

Оценка выявленных результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП (вариант 2) 

образовательного учреждения осуществляется с использованием метода наблюдения и с 

применением специальных диагностических проб. 

Диагностическая проба включает оценку сформированности представлений и умений по 

критериям в соответствии с содержанием программного материала. Наблюдение за ребенком 

проводят не только на занятиях, но и в режимные моменты, в свободной деятельности. 

Таблица 1 

Средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга 

Условные обозначения 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий  

- не выполняет задание - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью ЧП 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 

Реакция на воздействия  

- негативная реакция НГ 

- нейтральная реакция НР 

- положительная реакция ПР 

 

З. Программа оценки базовых учебных действий 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательное учреждение самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного 



обучения и конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

АООП (вариант 2), включая следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР, 

разработанные с учетом особых образовательных потребностей обучающихся на основе 

АООП (вариант 2) образовательного учреждения. Решение поставленных задач происходит, 

как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана и во внеурочной 

деятельности.  
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