
 
Положение 

об оценивании знаний, умений, навыков обучающихся 
ГКОУ «Школа №3 Костромской области для детей с ОВЗ» 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оценивании знаний, умений, навыков (далее - ЗУН) обучающихся в ГКОУ 
«Школа №3 Костромской области для детей с ОВЗ» (далее - Учреждение) разработано на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального Государственного образовательного стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденным 
приказом МОиН РФ от 19 декабря 2014 года №1599; Устава ГКОУ «Школа№3 Костромской 
области для детей с ОВЗ» и должностных инструкций учителей. 
1.2. Настоящее Положение об оценивании знаний, умений, навыков учащихся регулирует 
деятельность педагогов, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с умственной отсталостью (далее - УО) по текущему контролю и нормах 
оценок знаний, умений, навыков обучающихся; устанавливает требования к отметке и оценке 
учебных достижений и обязательно для обучающихся и учителей ГКОУ «Школа №3 
Костромской области для детей с ОВЗ» (далее - Положение). 
1.3. Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения ученика в учебной деятельности. Оценка – это мнение о ценности, уровне 
или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это словесная характеристика результатов действия 
(молодец, оригинально, а вот здесь не точно, и др.) 
1.4. Функции оценки: 
 ориентирующая - содействует осознанию обучающимися результатов процесса 
деятельности и пониманию собственной роли в нем; 
 информирующая - дает информацию об успехах и нереализованных возможностях 
обучающегося; 
 корректирующая - способствует изменению действий обучающегося, его установок, 
взглядов; 
   воспитывающая - создает условия для воспитания качеств личности, проявления чувств и 
тд; 
 диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений; 
 стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 
деятельности. 
1.5. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах. 
1.6. Задачи школьной отметки: 
 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 



 Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 
1.7. Принципы выставления школьной отметки: 
- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучающихся, известные 
ученикам заранее.  
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
- гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях  обучающихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать  
результаты  и сделать соответствующие выводы.  
- незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой из 
сторон.  
1.8. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) определяет для каждой предметной области дифференцированные требования к 
личностным и предметным результатам с учетом особенностей и возможностей развития 
разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2. Оценка личностных результатов 
2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися с УО социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию. 
2.2. Личностные результаты должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
2.3. Текущая оценка личностных результатов осуществляется через: 
  наблюдение специалистами, работающими в Учреждении и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 
 психологическую диагностику, которая проводится по запросу педагогов и 
администрации при согласии родителей; 
   оценку личностного прогресса; 
 оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках 
и действиях людей (по ответам на задания по учебным предметам). 
2.4. Внутренняя оценка: 
 оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе оценки личностного 
прогресса. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 



личностного развития 
– наличие положительной тенденции развития. 
 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. 
3.Порядок выставления отметок 
3.1. Система оценивания предметных знаний должна дать возможность определить насколько 
успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система 
оценивания должна предусмотреть связи учитель-ученик, родитель-классный руководитель, 
администрация-педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию 
учебного процесса, а, значит и его целостность. Предметные результаты, достигнутые 
обучающимися с УО не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. 
3.2. В Учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – отлично, 4 – 
хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно.. 
3.3. Во 2-9 классах – пятибалльная система по четвертям учебного года; 1 класс, обучающиеся 
с умеренной УО, с ТМНР– безотметочная система обучения. 
3.4. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при выполнении 
тестов, проведении письменных контрольных работ, практических работ. Ученик не может 
отказаться от выставления учителем этой отметки, но имеет право пересдать материал и 
исправить не устраивающую его отметку. 
3.5. Диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной отметкой. 
3.6. За обучающие работы выставляются только положительные отметки. 
3.7. Учитель обязан выставить текущие отметки в классный журнал за устный ответ в день 
проведения урока, за проверочную, контрольную работу к следующему уроку. 
3.8. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется при наличии не менее 3 (5) отметок за 
период. 
3.9. При спорной отметке выставляется отметка в пользу ученика. 
3.10. При несогласии с выставленной четвертной, полугодовой, годовой отметкой учащийся 
или его родители (законные представители) имеют право обратиться с заявлением в Комиссию 
по урегулированию споров. 
4. Оценивание предметов, входящих в вариативную часть учебного плана Учреждения 
4.1. В вариативную часть учебного плана для учащихся 1-9классов входят: 
 коррекционные курсы: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности; ритмика; лечебная физическая культура; социально-бытовая 
ориентировка; 
 обязательные занятия по выбору; 
 факультативные занятия; 
 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические 
занятия; развитие психомоторики и сенсорных процессов). 
 Для учащихся с умеренной умственной отсталостью 1-9 классов: 
 коррекционные курсы: музыкально-ритмические занятия; игра и игрокоррекция; 
лечебная физическая  культура, коммуникация и правила социального поведения; 
 обязательные занятия по выбору; 
 факультативные занятия; 
 обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия (логопедические занятия; 
развитие психомоторики и сенсорных процессов). 
4.2. Записи занятий вариативной части учебного плана ведутся в предназначенных для этого 
отдельных журналах. 
4.3. Для предметов, обозначенных в п. 4.1. данного Положения, вводится альтернативная - 
зачетная система оценивания знаний, умений, навыков учащихся, при которой знания учащихся 
оцениваются по полугодиям и за год. 
Отметка выставляется в виде «з» - зачтено либо «н/з» - не зачтено в конце года. Текущие 
цифровые отметки не ставятся. Важным параметром успешного обучения является устойчивый 
интерес к занятиям, проявляющийся в регулярном посещении занятий каждым учеником. 
Основанием для выставления зачета является: отсутствие пропусков занятий без уважительной 



причины, результаты устных опросов, наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 
активность учащегося на уроке (с учетом его психофизических возможностей).  
4.4. Часы, отведенные на обязательные занятия по выбору, могут быть использованы по 
усмотрению Учреждения на дополнение образовательных областей инвариантной части 
учебного плана либо на предметы, которые позволяют учащимся получать дополнительно 
жизненно необходимые знания и умения , дают возможность свободной ориентировки в 
современном обществе и быту. Если педагог использует обязательные занятия по выбору на 
дополнение образовательных областей, учебных предметов, входящих в инвариантную часть 
учебного плана, то часы, отведенные на изучение данного предмета, записываются в основной 
журнал и оцениваются, согласно п.5.6 настоящего положения. 
Если педагог использует обязательные занятия по выбору на учебные предметы, которые 
позволяют учащимся получать дополнительно жизненно необходимые знания и умения, дают 
возможность свободной ориентировки в современном обществе и быту, то предмет оценивается 
согласно п.4.3 настоящего положения. 
5.Оценка знаний и умений учащихся по предметам инвариантной части 
5.1. С 3 класса в Учреждении вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». 
Суть ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 
эстетическая привлекательность, чистота и др.). Эта отметка ставится как дополнительная на 
полях тетради, в журнал не вносится. 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается, если в работе имеется не 
менее двух неаккуратных исправлений, работа выполнена небрежно, плохо читаема, в тексте 
много зачеркиваний, отсутствуют поля и красные строки. 
5.2. Текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки в баллах осуществляется: 
   В 1 классе для детей с легкой степенью УО в течение года. 
   В 1-9 классе для детей с умеренной умственной отсталостью. 
 Для обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 
(логопедические занятия; развитие психомоторики и сенсорных процессов) на всех ступенях 
обучения. 
5.3. Основные принципы безотметочного обучения: 
 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих действий;  
приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя); 
 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения); 
 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 
Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 
продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Никакому оцениванию 
не подлежат: 
 темп работы ученика; 
 личностные качества школьников; 
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 
д.). 
В Дневниках индивидуального сопровождения учащихся с умеренной умственной отсталостью 
составляются индивидуальные программы развития на каждого учащегося, в которых указано, 
какими умениями и навыками он должен овладеть и овладевает, ведется диагностика 
показателей развития 
(Приложение 1). 

5.4. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
5.5. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
стартовый, текущий и промежуточный контроль; тестовые диагностические работы; итоговая 
аттестация; индивидуальные беседы с учащимися; наблюдение за учащимися. 
5.6. Все виды работ по учебным предметам оцениваются следующим образом: 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, 
выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, 
предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения 
и т.д. 
Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора, словарного диктанта. 
При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим заданием объём 
текста следует уменьшить. 
Основные виды контрольных работ во 2 – 4 классах – списывание и диктанты, в 5- 9 классах – 
диктанты. При выборе вида контрольной работы в классе педагог учитывает индивидуальные 
особенности каждого учащегося и проводит работу дифференцированно (при необходимости). 
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 диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 
включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. По содержанию и конструкции 
предложений тексты должны быть понятными учащимся школы. 
Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Примерный 
объём текстов контрольных работ: 
 в 1 классе 8-10 слов, 
 во 2 классе в начале учебного 10-12 слов, к концу года 16-18 слов, 
 в 3 классе 20-25 слов, 
   в 4 классе 30-35 слов, 
 в 5 классе 45-50 слов, 
 в 6 классе 65-70 слов, 
 в 7-11 классе 75-85 слов. 
Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, 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. 
В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 
определены программой каждого класса. 
Примерный объём текстов словарных диктантов: 1 класс: 6-8 слов 2 класс: 8-10 слов 3 класс: 
10-12 слов 4 класс: 12-15 слов 
5-9 класс: 15-20 слов. 
Отметка «5» - работа выполнена без ошибок, «4» ставится при 3 ошибках, «3» ставится при 4 
ошибках, «2» - более 4 ошибок. 
При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководствоваться 
следующими нормами: 
Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 
Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материалу. 
Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебному материалу. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено от 6 до 7 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 8 недочетов по пройденному материалу. 
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. 
Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 
учитываются. 



Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
- Нарушение правил орфографии при написании слов; 
- Пропуск и искажение букв в словах; 
- Замену слов; 
- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 
- Ошибки, обусловленные тяжелыми 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). 
За ошибку в диктанте не считаются: 
- Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались; 
- Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 
- Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- Два исправления; 
- Две пунктуационные ошибки; 
- Повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются: 
- Повторение одной и той же буквы в слове; 
- Недописанное слово; 
- Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
- 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 
Однотипные ошибки: 
- Первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку; 
- При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 
Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 
допускает исправления. 
Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 
Отметка «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. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 
пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При  проверке  техники  чтения  рекомендуется  подбирать  незнакомые,  но  доступные  тексты 
примерно следующего объёма (на конец года):  
1 класс 10 слов; 5 класс 45-60 слов; 
2 класс 15-20 слов; 6 класс 70-80 слов; 
3 класс 25-30 слов; 7-9 класс 80-100 слов. 



4 класс 35-40 слов;  
При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенности 
учащегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание прочитанного, 
умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 
В начальной школе допускается такой прием проверки навыков чтения как аудирование 
текста. При аудировании учитывается умение слушать текст, понимать его, отвечать на 
вопросы и пересказывать. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
2 класс  
Отметка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение 
целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; соблюдает 
паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его выразительно. 
Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 
легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдает паузы на знаках препинания; 
допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения 
наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно 
выразительно. 
Отметка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам сложных слов; 
допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на 
вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 
чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Отметка «2» ставится ученику, если он: испытывает трудности в чтении по слогам даже легких 
слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; в ответах 
на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 
помощь учителя.  
3– 4 классы  
Отметка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 1-2 
самостоятельно 
исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых 
пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его выразительно. 
Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 
легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз; допускает 
неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно 
или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 
самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 
Отметка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по 
слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 
– классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 
текста. 
Отметка «2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже легкие слова; 
допускает более 5 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. 
5 – 9 классы  
Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 
соблюдением норм 
литературного произношения; выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с 
незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя 
(в 8-9 классах легкие тексты самостоятельно); называет главных действующих лиц 



произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 
стихотворение и читает их выразительно. 
Отметка «4» ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; допускает 1-2 
ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 
интонацию, логических ударений; называет главных действующих лиц произведения, 
характеризует их поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе 
содержания, исправляет их с помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 
1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 
Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова по 
слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 
соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических 
ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 
затрудняется называть главных 
действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 
пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла 
произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Отметка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, допускает более 5 ошибок при 
чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль 
произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет 
главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 
пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не знает 
наизусть стихотворения, не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 
Критерии отметки пересказа текста  
Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 
Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 
Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Отметка «2» - не может передать значительную часть содержания прочитанного. Отметка «1» 
- не может передать содержание прочитанного. 
Критерии чтения стихотворения наизусть Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает 
наизусть, выразительно читает. 
Отметка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 
исправляет допущенные неточности. 
Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 
Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
- даёт 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 решить задачу, 
объяснить 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. 
Отметка «4» ставится ученику, если его ответ 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 образцы реальных предметов; 
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 
- при незначительной помощи 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, 
сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 
выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».  
Отметка «3» ставится ученику, если он: 
- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 
поставленные вопросы, формирует 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 пользованием записей и 
чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью вопросов учителя; 
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 
последовательности работы, демонстрации приемов её выполнения. 
Отметка «2» ставится ученику, если он: 
- обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться 
помощью учителя, других учащихся. 
Письменная проверка знаний и умений учащихся 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.), либо 
комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 
Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимися 
требовалось во втором полугодие: 
- 2-3 классах – 25-40 минут; 
- 4-9 классах – 35-40 минут 
Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её 
проверить. 
В комбинированную контрольную 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, 
математических выражений, вычислительные, измерительные или другие геометрические 
задания. 
При оценке комбинированных работ: 
Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 1 
недочета. 
Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу. 
Ометка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к 
конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 
более 8недочетов по пройденному материалу. 
Отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу. 
Ошибки: 



- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения; 
- Неправильный выбор действий; 
- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 
навыков; 
- Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; 
- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 
Недочеты: 
- Неправильное списывание данных; 
- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 
- Наличие записи действий; 
- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ТРУДОВОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ: 
Примерные нормы оценки устных ответов 

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может/привести конкретные примеры, не может ответить на 
дополнительные вопросы учителя. 
Примерные нормы оценки практических работ 

Отметка Качество 
выполненной работы 

Затраты времени 
на выполнение 

работы 

Соблюдение 
технологии при 

выполнении работ 

Соблюдение 
правил ТБ и 

личной гигиены 
«5» Работа выполнена без 

чьей- либо помощи 
Работа выполнена в 

срок или раньше 
срока 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 
технологией 

Обязательное 
соблюдение при 
выполнении всех 
работ 

«4» Изделие выполнено 
точно по чертежу; все 
размеры выдержаны; 
качество отделки ниже 
требуемого 

На выполнение 
работы затрачено 
времени больше 
установленного по 
норме на 10% 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 
технологией; 
отклонения от 
указанной 
последовательности 
не имели 
принципиального 
значения 

Обязательное 
соблюдение при 
выполнении всех 
работ 

«3» Изделие  выполнено с 
отступлением чертежа, 
но  может быть 
использовано по 
назначению, качество 
отделки ниже 
требуемого 

На выполнение 
работы времени 
затрачено против 
нормы больше, чем 
на 15% 

Работа 
выполнялась с 
отклонениями  
технологии, но 
изделие может 
использовано 
назначению 

Допускал мелкие 
нарушения 
установленных 
правил техники 
безопасности и 
норм поведения, 
что могло  могло 
привести к травме 



«2» Изделие не выполнено, 
с отступлениями от 
чертежа, не 
соответствует образцу 
Дополнительная 
доработка не  может 
привести  к 
использованию изделия 
(неисправимый брак) 

На выполнение 
работы затрачено 
времени против 
нормы больше, чем 
на 25% 

Обработка 
изделия (детали) 
выполнялась с 
грубыми 
отклонениями  от 
технологии, 
применялись 
непредусмотренные 
операции 

Допускал грубые 
нарушения 
установленных 
правил техники 
безопасности и 
норм поведения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
(ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА, 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ) 
При оценивании устных ответов по учебным предметам инвариантной части учебного плана 
(география, природоведение, биология, история, обществоведение) 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. 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 
с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 
недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, 
нуждается в постоянной помощи учителя. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся дает неправильные ответы на поставленные 
вопросы. С трудом понимает смысл вопроса. Отвечает на вопросы фрагментарно, искажая 
основной смысл; не использует помощь учителя. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 
возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического и психического 
развития, двигательные возможности. 
Главными требованиями при оценивании умений и навыков является 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; 
- 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. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 
физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности 
сохраняется до конца урока на среднем уровне. 
Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 
помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 
искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 



средний, но к концу урока снижается;  
Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 
частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 
деятельности на низком уровне. 
Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 
Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 
педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-развивающего 
образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 
совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений; коррекция и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии обучающихся. 
Критерии оценивания обучающихся: 
Отметка «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. 
Отметка «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; отвечает на вопросы о прослушанных 
произведениях с незначительной помощью. 
Отметка «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. 
Отметка «2» у учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но 
большая часть учебной программы не усвоена. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
Предмет «изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся специальной 
(коррекционной) 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. 
Критерии оценки обучающихся: 
Отметка «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. 
Отметка «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;  
Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 
образцу; 
рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 
пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные 
цвета и соотносить их с образцом. 
Отметка «2» ставится, если учащийся не может спланировать выполнение работы, допускает 
грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 



Тестовые задания по предметам оцениваются по 5 балльной системе: 100 % - 90 % высокий 
уровень - 5 баллов – без ошибок, 1 недочет 
89% - 70 % выше среднего - 4 балла – верно выполнено 5/6 работы, есть недочеты 69% - 50 % 
средний - 3 балла – верно выполнено ½ работы, есть недочеты Менее 49 % - низкий - 2 балла – 
неверно выполнено 2/3 работы  
Не приступал к выполнению без уважительной причины, неверно выполнено 5/6 работы – 1 
балл 
6.Контроль и ответственность 
6.1. Учитель несет ответственность за объективность отметки, выставленной обучающемуся за 
усвоение им учебного материала и овладения предметными компетенциями, соответствие ее 
современным требованиям оценочной деятельности в Учреждении и настоящего Положения. 
6.2. Контроль оценочной деятельности учителей Учреждения и объективностью выставления 
отметок осуществляет администрация Учреждения в установленном порядке. 
Приложение 1 

Диагностика показателей развития учащихся с умеренной умственной отсталостью 
*Н – начало года, К – конец года 

Условные обозначения  
+/-  
Красный проблема в развитии 

Зелёный частично решенная проблема  
Синий условная норма развития 

Показатели Год обучения 
    
Н К Н К Н К Н К 

Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы 
Визуальный контакт         
Устанавливает/Не устанавливает         
Коммуникативные отношения         
Вступает/Не вступает         
Контроль за поведением 

Осуществляет самостоятельный контроль         
Импульсивен, но возможен внешний контроль         
Стереотипное поведение         
Полевой поведение         
Нуждается в дополнительном поощрении         
Общение со взрослыми и детьми 

Общается /не общается         
Избирателен в общении         
Общение формальное         
Наблюдает со стороны         
Не интересуется         
Проявляет агрессивные вспышки         
Копирует поведение других         
Общения избегает         
Особенности поведения в общественных местах 

В столовой         
На праздниках         
На прогулке         
В транспорте         
На экскурсиях         
В театре         
Испытывает страхи 
Мотивированные/Не мотивированные         
Характер деятельности 

Целенаправленность 



Деятельность нецеленаправленна         
Деятельность хаотична         
Сосредоточенность 

Сосредотачивается на определённом задании         
На конкретном задании не сосредотачивается         
Отношение к инструкциям педагога 

Принимает/Не принимает         
Выполняет по-своему         
Наиболее продуктивные виды деятельности 

Игровая         
Учебная         
Особенности общения 

Вербальное общение 

Полностью доступно         
Способность вести диалог в стандартных 

ситуациях (Как тебя зовут?, Сколько тебе лет? И 
др.) 

        

Отсутствие к способности ведения диалога 
(Использование речевых штампов, стереотипий 
без связи с ситуацией) 

        

Невербальное общение 

Визуальный контакт         
Адекватный/неадекватный         
Следит за взором собеседника         
Показывает глазами         
Эпизодический         
Избегает         
Отсутствует         
Жесты 

Указательный жест         
Другие формы пользования жестов         
Мимика 

Адекватная/неадекватная         
Отсутствует         
Интонация 

Адекватная         
Неадекватная         
Плохо модулированная         
Знания о других людях 

Об учащихся (имя, фамилия, пол)         
Об учителях(имя, отчество учителя, других 

специалистов) 
        

Имеет ли друзей         
Есть ли предпочтения в общении         
Имеет ли представление о том, что «любит» или 

«не любит» другой человек 
        

Сформированность навыков само бслуживания 

Санитарно-гигиенические умения и навыки 
(мытьё рук, вытирание рук, полотенцем, 
самостоятельный туалет) 

        

Бытовые умения и навыки (одевание и 
раздевание, застёгивание и шнуровка) 

        

Отношение к труду (мотивация)         
Приём пищи 

Ест самостоятельно         



Ест с помощью взрослого         
Ест только определённую пищу         
От питания в школе отказывается         
Игровая деятельность 

Предметные действия 

Осуществляет/НЕ осуществляет         
Предпочитает манипуляцию с предметами         
Предпочитает упорядоченные действия с 

предметами 
        

Предназначение игрушек 

Понимает         
Не понимает         
Самостоятельные игровые действия 

Осуществляет/Не осуществляет         
Совместные игровые действия 

Осуществляет/Не осуществляет         
Использование предметов-заменителей 

Очень широко использует         
Иногда использует (в какой ситуации)         
Не использует         
Ролевая игра 

Сформирована/Не сформирована         
Сюжетная игра         
Символическая игра         
Игра с правилами         
Что предпочитает делать в свободное время 

(рисует-р, читает-ч, лепит-л, увлечен 
компьютером-к, поёт-п, бездействует-б) 

        

Поведение во время игры 

Кака себя ведёт во время игры (стереотипно-с, 
гибко-г) 

        

Познавательная деятельность 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка 

Представление о себе         
Правильно использует личные местоимения и 

притяжательные формы («я-ты», «я-мы», «я-вы» и 
т.д.) 

        

Путает         
Говорит о себе в «третьем лице»         
Знание собственного имени, фамилии, адреса, 

имён родителей 
        

Сформированы/НЕ сформированы         
Восприятие сенсорных эталонов 

Представление о цвете 

Основные цвета 

Соотносит         
Показывает         
Называет         
Представление о форме 

Соотносит         
Показывает         
Называет         
Представление о величине 

Соотносит         



Показывает         
Называет         
Строит сериационные  ряды из трёх элементов         
Строит сериационные  ряды из десяти элементов         
Избирательность восприятия (например, знает 

все цвета и их оттенки, но, предпочитает 
некоторые особенно; или некоторые формы и т.д.) 

        

Восприятие пространственных соотношений 

Ведущая рука         
Правая         
Левая         
Ориентировка в сторонах собственного тела 

Ориентируется/НЕ ориентируется         
Дифференциация пространственных понятий 

Выше-ниже         
Дальше-ближе         
Справа-слева         
Впереди-сзади         
В центре         
Ориентировка на плоскости 

Ориентируется/Не ориентируется         
Целостный образ предмета 

Складывание различных картинок из частей         
Разрез по вертикали         
Разрез по горизонтали         
Разрез по диагонали         
Разрез по ломаной линии         
Временные представления 

Календарь         
Дни недели         
Времена года и их характеристики         
Понимание и использование логнико-

грамматических конструкций 
        

Конструктивный праксис 

Складывание фигурок из палочек 

По подражанию         
По образцу         
По представлению         
Конструирование из строительного материала 

По подражанию         
По образцу         
По представлению         
Внимание (длительность сосредоточения, стойкость и переключение) 

Плохо сосредотачивается         
С трудом удерживает внимание на объекте. 

Низкая концентрация 
        

Внимание поверхностное, недостаточно 
устойчивое 

        

Быстро истощается         
Требует переключения на другой вид 

деятельности 
        

Плохое переключение внимания         
Внимание достаточно устойчивое         
Длительность сосредотачения и переключения         



внимания удовлетворительная  
Память 

Преобладает зрительная         
Преобладает слуховая         
Преобладает ассоциативная (опосредованное 

запоминание) 
        

Запоминание материала 

Запоминает хорошо, быстро         
Удерживает в памяти долго         
Запоминает плохо         
Быстро теряет         
Избирательность памяти 

Зависит от материала         
Зависит от анализатора         
Пресыщение 

Ярко выражено         
Возникает на фоне какого-либо обного вида 

деятельности 
        

Практически отсутствует         
Утомление 

Ярко выражено         
Возникает на фоне одного вида деятельности         
Практически отсутствует         
Моторика 

Общая моторика         
Координация движений (неуклюжий, ловкий и 

т.д.) 
        

Выполнение движений по инструкции 
(физические упражнения) 

        

Ходьба (прямохождение, ходьба по лестнице)         
Прыжки (на двух ногах, на одной)         
Бег         
Мимические движения лица 

Улыбка         
Плач         
Серьёзное выражение лица         
Полное отсутствие мимических движений         
Мелкая моторика 

Выполнение двигательных актов пальцами рук 

Застёгивания         
Завязывания         
Шнуровка         
Вдевание         
Манипуляция с мелкими движениями (пуговицы, мелкий конструктор) 

Осуществляет/не осуществляет         
Трёхпальцевый хват 
Сформирован/Не сформирован         
Имитация двигательных нарушений 
Пониженный тонус         
Наличие двигательных стереотипий (их связей с 

ситуацией) 
        

Графическая деятельность 

Обводка         
Соединение по точкам         



Штриховка         
Закрашивание         
Прорисовывание         
Твёрдость прописываемых линий         
Аккуратность линий         
Рисунок (срисовывание, спонтанное рисование)         
Особенности речевого развития 

Общая характеристика речи 

Мувтизм         
Наличие эхолалий         
Наличие речевых штампов (указать какие)         
Артикуляционная моторика         
Звукопроизношение: 

Внятно произносит в словах гласные (а, о, у, о, э)         
Внятно произносит в словах некоторые 

согласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в, т-с-з-ц) 
        

Находит источник звука         
Определяет источник звука         
Определяет, что звучит         
Выполняет длительный выдох         
Объём словаря 

Активного 

Достаточный         
Малый         
Недостаточный         
Пассивного 

Достаточный         
Малый         
Наличие неологизмов         
Интонация 

Речь интонирует/Не интонирует         
Наличие специфических интонаций         
Фразовая речь 

Присутствует/Отсутствует         
Грамматический строй речи 

Правильный         
Неправильный         
Составление рассказа 

Составляет (по картинке, по плану, 
самостоятельно) 

        

Особенности составления рассказа         
Не составляет         
Интеллектуальное развитие ребёнка 

Уровень развития мышления 

Предметно-действенное         
Наглядно-образное         
Абстрактно-логическое         
Причинно-следственные отношения 

Устанавливает/не устанавливает         
Устанавливает, но искажает (с опорой на 

латентные признаки) 
        

Понимание рассказа со скрытым смыслом 

Улавливает скрытый смысл/Не улавливает         
Частично улавливает скрытый смысл         



Проба «4-ый лишний» 

Выделяет/Не выделяет         
Выделяет (с опорой на латентные признаки)         
Сфортированность учебных навыков 

Математика 

Владение счётными операциями 

Формальный счёт         
Осмысленный счёт в пределах возрастной нормы         
Отсутствие счёта (снижение уровня 

мыслительных операций) 
        

Решение задач 

Задачи не решает         
Задачи решает формально         
Решает простые задачи осмысленно         
Задачи решает осмысленно в соответствии с 

возрастной нормой 
        

Задачи решает осмысленно в соответствии с 
программными требованиями 

        

Чтение 

Навыками чтения не владеет         
Владеет навыками глобального чтения         
Владеет навыками послогового чтения         
Владеет навыками побуквенного чтения         
Читает бегло         
Техника чтения (при наличии навыка чтения) 

Соответствует требованиям школьной 
программы 

        

Ниже школьной программы         
Понимание смысла прочитанного 

Смысл прочитанного понимает         
Смысл прочитанного понимает частично         
Смысл прочитанного не понимает         
Письмо 

Навык письма 

Навыками письма не владеет         
Письмо элементов букв         
Письмо печатными буквами         
Письмо прописными буквами         
Скорость письма (при наличии навыков письма) 
Отвечает требованиям программы         
Ниже требований программы         
Списывание (при наличии навыков письма) 

Списывает печатные буквы         
Списывает печатные слова         
Списывает печатный текст         
Списывает прописные буквы         
Списывает прописные слова         
Списывает текст прописными буквами         
Грамотность (при наличии навыков письма) 

Пишет грамотно         
Пишет с ошибками (страдает орфография)         
Дисграфия         
Некоторые буквы пишут зеркально (указать 

какие) 
        



Письмо зеркальное         
 


