


2.1.1 Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки, которая представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (членов ШПМПк). Оценка результатов производится 2 раз в 
год. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки члены ШПМПк 
делают вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по 
каждому показателю. 
2.1.2. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). 
2.1.3. Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 
 - 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 
 - 1 балл —    минимальная динамика; 
 - 2 балла —  удовлетворительная динамика; 
 - 3 балла —  значительная динамика. 
2.1.4 Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося (дневник наблюдений). 
2.1.5. На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организацией разработана 
программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые отражены в АООП. 
Программа оценки включает:  
  1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 
 2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
Пример представлен в таблице: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в том 
числе с использованием 
информационных технологий. 

Сформированность навыков 
коммуникации с взрослыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 
 
Способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях. 

способность обращаться за 
помощью. 

Сформированность навыков 
коммуникации со сверстниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками. 
 
способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях. 

способность обращаться за 
помощью. 

Владение средствами 
коммуникации. 
 

Способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно ситуации. 



Адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия. 
 
 
 

Способность правильно 
применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно 
ситуации. 

 
2.2. Оценка предметных результат начинается со второго полугодия 2-го класса. 
2.3. Во время обучения в первом подготовительном и 1-м классах, а также в течение 
первой четверти 2-го класса, используется только качественная оценку, в форме 
поощрения и стимулирования работы обучающихся. 
2.4. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов.  
2.5. В оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися,  балльная 
оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

• соответствие / несоответствие науке и практике;  
• полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

2.6. Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 
«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 
задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 
причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 
2.7. По критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично 
полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 
наличия / отсутствия помощи и ее видов: 
       - задание выполнено полностью самостоятельно;  
       - выполнено по словесной инструкции;  
       - выполнено с опорой на образец; 
       - задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
2.8 Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 
          • по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
          • по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные), что соответствует 
оценкам по 5- бальной шкале: «3», «4», «5». 
2.9. В текущей оценочной деятельности результаты соотносятся с оценками типа: 
 • «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; 
 • «хорошо» — от 51% до 65% заданий;  
 • «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
 
III. Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов. 
 
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащихся 2-8 классов.  
3.2.Годовая аттестация включает в себя:  
      А) диктант (списывание) и грамматическое задание по русскому языку;  
      Б) контрольная работа по математике; 
 3.3. Аттестация проводится по особому расписанию, утвержденному директором школы.   



 3.4.Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями,  
согласовываются на школьных методических объединениях и утверждаются заместителем 
директора по УВР. 
 
IV. Итоговая аттестация. 
 
4.1 Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 
итоговая аттестация в форме двух испытаний:  
       первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 
социальной жизни;  
      второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
4.2 Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
 
V. Перевод обучающихся в следующий класс. 
 
5.1 Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
5.2 Учащиеся обучающиеся по I варианту, имеющие по итогам учебного года две и более 
неудовлетворительных отметки по предметам, с согласия родителей, направляются на 
психолого-  медико- педагогическую комиссию, которое выдает решение о дальнейшем 
обучении ученика. 


