
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся МОУ 

СОШ №1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

(далее – Положение)  разработано на основании п. 8, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 30, ч.1 ст. 53,  ч.5,9 

ст. 55  Федерального закона от 29.12.2013 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом МОУ СОШ №1 (далее – Учреждение). 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя – 

предметника по оцениванию результатов освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы. 

1.3. Данное Положение утверждается приказом директора Учреждения. В случае 

необходимости в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

также утверждается приказом директора Учреждения. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

- отметка – это результат процесса оценивания, качественное выражение учебных 

достижений, обучающихся в баллах, 

- оценка учебных достижений - это процесс по становлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

прочность усвоения знаний, так и уровень развития навыков, умений, учебных действий, 

характеризующих учебные достижения обучающегося, 

- система оценивания – система оценивания качества освоения обучающимися учебных 

программ. 

1.5. Система оценивания учебных достижений, обучающихся отражает требования 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), передает специфику образовательного 

процесса, соответствует возможностям обучающихся. 

 

Цели и направления оценочной деятельности 

1.6. Целями оценочной деятельности являются: установление достижения планируемых 

личностных и предметных результатов обучающимися в освоении адаптированной 

общеобразовательной программы, установление динамики развития обучающихся по 

итогам учебных четвертей  и учебного года, описание достижения возможных результатов 

в форме, понятной для всех участников образовательных отношений. 

1.7. Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП адекватно отражают 

требования федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных  учебных 

предметов), соответствуют возможностям обучающихся. 

 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов 

1.8. Система оценивания учебных достижений, обучающихся: 

- Закрепляет основные направления оценочной деятельности, описание объекта оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы предоставления 

результатов. 

- Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий. 

- Позволяет оценить достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и жизненных компетенций, включенных в специальную индивидуальную 

образовательную программу. 



- Обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий 

оценивать в единстве предметные и личностные результаты образования. 

  

2. Описание объекта оценивания 

2.1. В понятие планируемых результатов входят личностные и предметные результаты 

освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной программы:  

- личностные результаты – связаны с овладением обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико – ориентированных 

задач и обеспечивающие становление социальных отношений, обучающихся в различных 

средах, 

- предметные результаты – связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

2.2. Планируемые личностные результаты определяются согласно особым образовательным 

потребностям каждого обучающегося.  Формой оценки личностных результатов, 

обучающихся является оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся. 

2.3. Планируемые личностные результаты освоения АОП заносятся в рабочие программы 

учебных предметов, коррекционных курсов, в программы коррекционно-развивающих 

занятий и программы внеурочной деятельности.  

2.4. Формой оценки личностных результатов, обучающихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Критерием оценки является уровень (низкий, оптимальный, высокий) 

сформированности качеств личности. 

2.5. Уровень сформированности базовых учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах:  

- как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида базовых учебных 

действий;  

- как условие успешности выполнения практико – ориентированных задач и   становления 

социальных отношений, обучающихся в различных средах, 

- как результат выполнения группового проекта.  

4.6. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на интегрированной основе. Для оценки 

сформированности метапредметных результатов используются проверочные задания, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Предполагаемые результаты -  определение уровня сформированности у обучающегося 

регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных действий:  

- в первом классе класса вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию;  

- со 2 класса   используются критерий – уровень сформированности (низкий, 

оптимальный, высокий) базовых учебных действий   

4.7. Предметные результаты освоения АОП определены на двух уровнях: минимальном и 

достаточном. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Минимальный уровень достижения предметных результатов 

фиксируется в рабочих программах учебных предметов, коррекционных курсов, в 

программах коррекционно-развивающих занятий и программах внеурочной деятельности 

с ориентацией на всех обучающихся класса. Достаточный уровень рассматривается как 

повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Достаточный уровень достижения предметных результатов фиксируется в 



рабочих программах учебных предметов, коррекционных курсов, в программах 

коррекционно-развивающих занятий и программах внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 

5.Процедура оценки достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов  

5.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

-  в 1 классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию;  

-  со 2–го класса осуществляется: 

• в виде отметок по 5-балльной шкале по всем учебным предметам и коррекционному 

курсу «Социально – бытовая ориентировка»;  

• безотметочно («зачтено») по факультативным и коррекционным курсам.  

- в классах для детей с умеренной степенью умственной отсталости осуществляется 

безотметочная система по всем предметам учебного плана, факультативным и 

коррекционным курсам. 

5.2. Оценка учебных достижений.  

5.2.1. Итогом оценивания учителем результатов учебной деятельности обучающегося 

является оценка.  

5.2.2. Функции оценки:  

• ориентирующая функция содействует осознанию обучающимися результатов процесса 

деятельности и пониманию собственной роли в нѐм;  

• информирующая функция даѐт информацию об успехах и нереализованных 

возможностях обучающегося;  

• корректирующая функция способствует изменению действий обучающегося, его 

установок, взглядов;  

• воспитывающая функция создаѐт условия для воспитания качеств личности, проявления 

чувств и т.д.;  

• диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированное умений;  

• стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности. 

5.3. Нормы отметок по предметам  

Перевод отметки в балльную оценку осуществляется по следующей схеме:  

Качество освоения 

программы  

Уровень достижений  Отметка в балльной 

шкале  
90-100%  допустимый  «5»  

77-89%  допустимый  «4»  

60-76%  минимальный «3»  

менее 60%  не достиг минимального уровня  «2»  

5.3.1. Особенности оценивания устных ответов:  

 Оценка «5» - обнаруживает понимание материала; самостоятельно формулирует ответы; 

умеет привести примеры; допускает единичные ошибки и сам исправляет.  

 Оценка «4» - обнаруживает понимание материала; самостоятельно формулирует ответы; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); Допускает ошибки в речи (1 – 2 ошибки). 

 Оценка «3» - обнаруживает знание и понимание основных положений темы; излагает 

материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить пример; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

По математике: 



 Оценка «5»ставится ученику, если он; а) 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; б) умеет самостоятельно, с 

минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; в) 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к 

другу на плоскости их пространстве, д) правильно выполняет работы по измерению и 

черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

 Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает 

отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих 

ему уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в 

дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; в) при решении задач нуждается в дополнительных 

вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов 

задачи, объяснению выбора действий; г) с незначительной помощью учителя правильно 

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

пространстве, по отношению друг к другу; д) 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». 

 Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные виды 

счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в) понимает и записывает 

после обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) 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; д) правильно 

выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы демонстрации приѐмов ее выполнения.  

 

5.3.2. Особенности оценивания письменных работ: 

 Оценка «5» - работа выполнена без ошибок, допустимы 1 -2 исправления, сделанные 

обучающимся, 1 пунктуационная ошибка.  

 Оценка «4» -  в работе допущены от 1 до 3 ошибок, 1 пунктуационная ошибка. 

 Оценка «3» - в работе допущены от 1 до 3 ошибок. 

 Оценка «2» - в работе допущены от 6 до 8 ошибок. 

По русскому языку: за одну ошибку считается повтор ошибок в одном и том же слове. Две 

негрубые ошибки (повторение одной и той же ошибки).  

При оценке письменных работ, учащихся по математике грубыми ошибками следует 

считать; неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 

необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 



формулировке вопроса (ответа) 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 (названия компонентов и результатов, действий, величин и др.). 

 

5.3.3. Особенности оценивания практических работ: 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, полностью 

соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Работа выполнена точно по технологической карте; соблюдена последовательность; 

действия выполнены качественно в соответствии с требованиями. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, работа 

выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 

организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. Работа выполнена по технологической карте, соблюдена 

последовательность, но действия выполнены с ошибкой. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего 

места. Работа выполнена по технологической карте с некоторыми отклонениями от 

качества выполнения. 

5.3.4. Особенности оценивания тестовых работ: 

1 группа (по классификации В.В.Воронковой – достаточный уровень) 

Оценка «5» ставится, если все ответы правильные и работа выполнена самостоятельно. 

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

Оценка «3» ставится, если допущены более 2 ошибок. 

Не справился с заданием, если допущены более 3 ошибок. 

2 группа (по классификации В.В.Воронковой – достаточный уровень) 

Оценка «5» ставится, если все ответы правильные и работа выполнена с небольшой 

помощью. 

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

Оценка «3» ставится, если допущены более 2 ошибок. 

3 группа (по классификации В.В.Воронковой – минимальный уровень) 

Оценка «5» не ставится (т.к. работа предлагается максимально упрощенная) 

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

Оценка «3» ставится, если работа выполнена небрежно и допущены более 3 ошибок.  

5.4. Оценивание результатов обучения по музыке.  

Оценка «5» - присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Оценка «4» - присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Оценка «3» - проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции) или проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить.  

5.5.  Оценивание результатов обучения по физической культуре  



5.5.1.  Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов).  

 «5» — упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре.  

 «4» — упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, 

но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

 «3» — упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

5.5.2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  
Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры.  

5.6. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству  

«5»  - обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока;  верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

«4»  - обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;  гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения;  умеет подметить, но не совсем точно передает в 

изображении наиболее характерное.  

«3»  - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 

в изображении изученного материала.  

6. Выставление отметок за учебный период  
Отметка обучающихся за четверть, полугодие по предмету выставляется на основе 

результатов текущей аттестации и фактического уровня знаний, умений, компетенций 

обучающихся. При выставлении отметок за учебный период (четверть, год) необходимо 

руководствоваться следующим:  

- отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется, если средний балл за учебный 

период составляет до 2,5 (включительно);  

- отметка «3» («удовлетворительно») выставляется, если средний балл за учебный период 

составляет от 2,51 до 3,5 (включительно);  



- отметка «4» («хорошо») выставляется, если средний балл за учебный период составляет 

от 3,51 до 4,5 (включительно);  

- отметка «5» («отлично») выставляется, если средний балл за учебный период составляет 

от 4,51 до 5 (включительно);  

Отметка не может быть выставлена при наличии менее трех текущих отметок.  

8. Контроль и ответственность  
8.1. 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.  

8.2. Контроль за оценочной деятельностью учителей Учреждения и объективностью 

выставления отметок осуществляет администрация в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


