
Краевое государе гвенное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Красноярская школа № 8»

Принято на педагог ическом совете 
Протокол № 3 от 05.04.2016 г.

Согласовано на общешкольном 
родительском комитете 
Протокол № 3 от 19.04.2019 г.

УТ1 Д ^ с \
• « Г •  к

дасноярская

- ^ a J * * *  « I '■* х  2  *  1

, _____ В.М. Симанович
гказ . f i f e  Q3-04-1ОЗЧ от 25.04.2019 г.

J-ола
вШКжГ

S
-  -̂СуТ ^  ♦ - А  ъ  ■ >

Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контрола успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КГБОУ «Красноярская школа № 8»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании
в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г., приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 \ .  N 1015 г. «(96 утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Устава
общеобразовательного \ ч рождения.
1.2. В Положении определяются концептуальные подходы, порядок и
организация промежу точной и текущей оценки знаний обучающихся КГБОУ 
«Красноярская школа № 8» в соответствии с учебным планом и
образовательными программами.
1.3. Основной задачей промежуточной аттестации и текущей оценки знаний
является выявление соответствия знаний умений и практических навыков 
обучающихся требованиям адаптированной основной общеобразовательной 
программы. ,
1.4. Неоднородное:--. > • ю шт ента КГБОУ «Красноярская школа № 8», 
зависимость обучаемости и обученности учащихся от клинического варианта и 
степени выраженности дефекта, коррекции и развития личности предполагают 
гуманный и и иди в гдзальный подход к оценке учебных достижений, 
неформального и н . . и зартого  их анализа.
1.5. Оценка в KI БОЗ «Красноярская школа № 8» должна отвечать
педагогическим критерия к информативности для педагога, объективности и 
справедливости по отношению к возможностям ученика, результативности в 
освоении знаний, служить стимулом к успеху, регулировать правильное 
отношение ро гителеп к е своего ребенка.
1.6. Достижег ручающихся оцениваются с точки зрения выполнения 
адаптированных основных общеобразовательных прог рамм, адаптированных



образовательных программ, индивидуальных образовательных программ. 
Учитывается динамика продвижения обучающихся в освоении программы, 
мера старательности, настойчивости, труда.
1.7. Стимулирующий характер текущей оценки -  важнейшая часть учебно -  
воспитательного процесса, коррекционной работы, направленной на освоение 
основ учебной деятельности, формирование позитивного отношения к школе.
1.8. В первом классе отметки обучающимся не выставляются.

2. Система оценивания.
2.1. Оценка деятельности учащихся производится по 5 бальной системе:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
2.2. Оценку «отлично» получают дети, если они верно выполняют свыше«65% 
заданий.
2.3. Оценку «хорошо» получают дети, если они верно выполняют от 50% до 
65% заданий.
2.4. Оценку «удовлетворительно» получают дети, если они верно выполняют от 
35% до 50% заданий.

3. Текущий и промежуточный контроль успеваемости.
3.1. Текущая оценка вводится в КГБОУ «Красноярская школа № 8» с первой 
четверти 2 класса, когда основная часть учащихся приучается под 
руководством учителя к организации собственной учебной деятельности.
3.2. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения и 
первого полугодия второго года осуществляются в форме словесных 
качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в 
соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания 
осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 
образования от 03.06.200 №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 
достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения и первого 
полугодия второго года в журнале и личных делах обучающихся фиксируются 
только пропуски уроков.
3.3. Успешность усвоения основных адаптированных общеобразовательных 
программ учащимися, обучающихся по безотметочной системе 
характеризуется качественной оценкой на основе Листа образовательных 
достижений, включающего совокупность критериев освоения программы.
3.4. Обучающиеся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, 
сложными дефектами обучаются по безотметочной системе. Обучающиеся 
получают качественную оценку своей деятельности. Динамика освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы отслеживается через 
проведение мониторинга на начало и конец учебного года.
3.5. При оценке «промежуточных» контрольных знаний необходимо исходить 
от достигнутого учащимся минимального уровня. Из возможных оценок 
выбирать ту, которая стимулировала бы его учебную и практическую 
деятельность.



3.6. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при 
наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка 
за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам. 
Ученик, имеющий одну отметку и пропустивший 3А учебного времени по 
предмету считается не аттестованным.
3.7. Контрольные работы начинают проводиться со второго класса.
3.8. Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 
программы 1 раз в месяц с целью контроля усвоения программного материала.
3.9. Контрольные работы для обучающихся с умственной отсталостью 
умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом проводятся 1 раз в четверть 
с целью контроля усвоения программного материала.
3.10. Письменные контрольные работы проводятся по русскому языку, 
математике.
3.11. Письменными текущими проверочными и обучающими работами по
русскому языку являются диктант, словарный диктант, изложение, сочинение, 
грамматический разбор. В математике: работы на проверку устных и
письменных вычислительных навыков, умения решать задачи, 
комбинированные работы.
3.12. В качестве контрольных работ по русскому языку проводятся диктанты 
(либо списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным), за 
которые ставятся две оценки -  отдельно за каждый вид работы.
3.13. При планировании контрольных работ в каждом классе 
предусматривается равномерное их распределение в течение всей четверти, не 
допуская скопления контрольных работ к концу четверти. Контрольные работы 
не проводятся в первые дни четверти, в понедельник, после праздника, в 
последние дни недели.
3.14. В один рабочий день проводится только одна контрольная работа.
3.15. Содержание контрольных работ разрабатывается с учетом требований 
адаптированных основных общеобразовательных программ, адаптированных 
образовательных программ, индивидуальных образовательных программ. ,
3.16. Результаты текущего и промежуточного учета знаний отражаются в 
классных журналах.
3.17. В начале и конце учебного года проводятся административные 
контрольные работы.
3.18. Административная работа проводится в присутствии ассистента, 
анализируется членами инспекционной группы. Результаты оформляются в 
виде отдельной справки или входят в состав общей справки по 
инспектированию.
3.19. Работа над ошибками, допущенными в ходе выполнения контрольной 
работы, проводится на следующий урок после контрольного.

4. Оценка устных работ обучающихся
4.1. При оценке устных ответов обучающихся принимается во внимание:
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 
усвоения изученного материала;
- полнота ответа;



Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1 - 3 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 4 - 5 ошибками.
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.
5-9 классы
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1 -2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3 - 5 ошибками.
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.
5.2.7. В письменных работах не учитывается 1 - 2 исправления или 1 
пунктуальная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуальных ошйбок 
на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не 
пройденные правила правописания не учитываются.
5.2.8. За одну ошибку в диктанте считается:
- повторение ошибок в одном и том же слове (если же подобная ошибка на это 
же правило встречается в другом слове, она учитывается);
- две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы (например, «поосуда»)
- недописывание слов;
- пропуск одной части слова при переносе;
- повторное написание одного и того же слова в предложении.
5.2.9. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 
ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым 
нарушением речи - искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 
перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 
искажение структуры слова).
5.2.10. При выставлении оценок все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке.
5.2.11. При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 
следующими нормативами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие 
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе 
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 - 2  
исправления.
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного 
материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 
изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4 -5 
ошибок или не справляется с одним из заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.

5.3. Изложения и сочинения



5.3.1. Изложения и сочинения проводятся только обучающего характера. При 
проведении изложения учитель тщательно отбирает материал, учитывая тему 
рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических инструкций, словаря 
и орфографии.
4-5 класс - для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 
20 - 45 слов;
В последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: 
6-7 класс - 45-70 слов;
8-9 класс - 70-100 слов.
5.3.2. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 
руководством учителя, в 8-9 классах допускается самостоятельное составление 
планов учащимися.
5.3.3. При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и 
последовательность передачи содержания.
5.3.4. При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка,
охватывающая все стороны данной работы. <
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 
слов, допускается 1-2 орфографических ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 
авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих 
на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений, 
допускается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 
употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 
орфографическими ошибками;
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении 
предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.
5.3.5. Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 
подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии 
слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться 
орфографическим словарем, обращаться к учителю.
5.3.6. В исключительных случаях, когда, в основном, при правильной, 
последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических 
ошибок, возможно выставить две оценки - за грамотность и изложение 
содержания.

5.4. Словарный диктант
Словарный диктант оценивается строже, чем контрольный диктант.
■ «5» - нет ошибок.
■ «4» - одна-две ошибки. *
■ «3» - три-четыре ошибки

6. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике



Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 
индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых 
письменных работ.
6.1. Оценка устных ответов.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему вопросы, может 
подтвердить правильность своего 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 решений;
- умеет объяснять устные и письменные вычисления;
- правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы, положение 
фигур по отношению друг к другу на плоскости и пространстве;
- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 
измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 
последовательность работы.
Оценка «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, названии промежуточных результатов вслух, опоре на 
образ реальных предметов;
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 
помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 
объяснения выбора действий;
- с незначительной помощью 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, сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенностях 
задания, приемах его выполнения, способах его объяснения. Если ученик в «ходе 
ответа замечает самостоятельно, исправляет допущенные ошибки, то ему может 
быть поставлена оценка «5».
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- при незначительной помощи учителя или учащихся в классе дает правильные 
ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 
соблюдением алгоритмов действий;
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 
учителя;
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 
плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или



с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 
помощью вопросов учителя;
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 
обсуждения последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части 
программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 
учащихся.
6.2. Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся по математике.
6.2.1. Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При 
оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 
работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности 
его развития.
6.2.2. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 
однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 
фигур и т.д.) либо комбинированными (это зависит от цели работы, класса и 
объема проверяемого материала).
6.2.3. Объем контрольной работы должен быть таким, что бы на ее выполнение 
учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса до 25 - 35 минут, во 2 - 3 
классах по 25 - 40 минут, 4-8 классах - 35 - 40 минут, причем за указанное время 
учащиеся должны не только выполнить работу, но успеть ее проверить.
6.2.4. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 
простые задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со второго 
класса), или две составные задачи, примеры в одно или несколько 
арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 
класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания*
6.2.5. При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой 
следует считать:
- неверное выполнение вычислений вследствие не точного применения правил,
- неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 
выполнение не нужных действий, искажение смысла вопросов, привлечение 
посторонних или потеря необходимых числовых данных),
- неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.
6.2.6. Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе 
списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 
действий, нарушение формулировки 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 (название компонентов и 
результатов действий, величин и др.)
6.2.7. При оценке комбинированных работ:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.



Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или 
решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, 
правильно выполнена большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решись, и 
выполнено менее половины других заданий.
6.2.8. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 
предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1 - 2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых.
6.2.9. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 
содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, 
объемов и т.д.):
Оценка «5» ставится, если задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. « 
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух - трех данных задач на 
вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; построение 
выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на 
листке бумаги, а так же при обозначении геометрических фигур буквами. 
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 
неверный результат при измерении или нарушена последовательность 
построения геометрических фигуры.

7. Критерии для оценивания устных ответов по предметам 
«Природоведение», «Биология», «География», «История»,
«Обществознание».

Оценка устных ответов.
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 
сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 
полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 
неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 
исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в 
изложении учебного материала.

Оценка «4» выставляется ученику, если он дает ответ, в целом 
соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании 
отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает 
ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых 
предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя.

Оценка «3» выставляется ученику, если он обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 
недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. ДопуЛсает 
ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 
и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.



Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала.
Оценка «2» выставляется ученику, если он обнаруживает незнание 

большей, или наиболее существенной, части изученного материала. Допускает 
ошибки в формулировке правил, понятий, искажает их смысл. Не всегда в 
состоянии понять и ответить на поставленный вопрос. Делает грубые ошибки в 
изложении материала, не использует помощь учителя.

8. Критерии оценивания по технологии
8.1. Критерии оценивания по технологии в 1-4 классах

2 класс
Оценка «5» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из 

предложенного учителем материала. Синхронно работает обеими руками. По 
вопросам учителя рассказывает о выполненной работе.

Оценка «4» выставляется ученику, если он умеет изготовлять поделки из 
предложенного материала по шаблону с помощью учителя. Приступает к 
работе без предварительного обдумывания порядка ее выполнения 
затрудняется в ответах на отдельные вопросы учителя о последовательности 
изготовления поделки.

Оценка «3» выставляется ученику, если он затрудняется изготовлять 
поделки из предложенного материала по шаблону и с натуры без помощи 
учителя. Недопонимает смысл задания, вопросы и пояснения учителя. Под 
контролем учителя и с его помощью выполняет задание. Объясняет сбивчиво 
порядок работы.

Оценка «2» выставляется ученику, если он не умеет изготовлять 
простейшие поделки из материалов по программе. Не понимает суть 
предложенного задания. Отсутствуют связные высказывания по затрагиваемым 
в беседе вопросам.

3 класс.
Оценка «5 » выставляется ученику, если он самостоятельно ориентируется 

в задании. По вопросам учителя может составить план работы. Подбирает 
материалы и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем 
самостоятельно. Выполняет изделия с помощью учителя и самостоятельно. 
Может дать пояснения о поделке с помощью вопросов учителя. Сравнивает 
образец поделки с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопррсам 
учителя.

Оценка «4» выставляется ученику, если он может составлять план работы 
и подбирать необходимый инструмент и материалы для поделки по вопросам 
учителя. С помощью учителя изготовляет поделку. Допускает отдельные 
неточности в терминологии, неправильные обороты речи.

Оценка «3» выставляется ученику, если он затрудняется в составлении 
плана работы, подборе инструмента
и материалов, недопонимает последовательность выполнения поделки. С 
трудом, с помощью учителя, может изготовить поделку. Многие термины 
отсутствуют в речи при анализе изделия.

Оценка «2» выставляется ученику, если он не умеет составлять план



работы, подобрать правильно инструмент
и материал для изготовления изделия. Отсутствуют связные высказывания по 
затрагиваемым в беседе вопросам.

4 класс
Оценка «5» выставляется ученику, если он ориентируется в задании, 

подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки 
самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью 
наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, 
обозначающие пространственные признаки предметов.

Оценка «4» выставляется ученику, если он в ходе изготовления поделки 
допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры 
поделки, которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи 
учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы. «
Оценка «3» выставляется ученику, если он выполнять самостоятельно, без 
помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует 
свои действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при 
выполнении задания. Нечетко отвечает на поставленные вопросы, нередко 
недопонимания их.
- Оценка «2» выставляется ученику , если он не ориентируется в заданиях, не 
понимает их. Не может организовать работу на своем месте, самостоятельно и 
с даже помощью учителя изготовлять порученные изделия. Речь несвязная.

8.2. Критерии оценивания по технологии 5-9 классы 
Оценка «5»:

Теоретические сведения: дает словесный отчет о выполненной работе. С 
помощью наводящих вопросов учителя может рассказать о 
последовательности операции изготовления, применявшихся инструментах. 
Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно. 
Выдержаны все параметры изделия. Соблюдена последовательность 
выполнения операций. Полностью соблюдались правила трудовой и 
технической дисциплины. Рабочее место правильно организовано (наличие 
формы, инструмента, приспособлений; аккуратность, соблюдение порядка во 
время работы; уборка рабочего места по окончании работы). План работы 
усвоен (соотнесение способа обработки с пунктами плана; соблюдение 
последовательности работ). Полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности. Отношение к труду добросовестное, к инструментам — бережное, 
экономное. Умеет пользоваться чертежом, схемой, рисунком, инструкционно
технологической картой. Правильно используются контрольно
измерительные инструменты, рабочие инструменты и приспособления 
(изделие соответствует заданным размерам, параметрам). *

Оценка «4»:
Теоретические сведения: затрудняется в ответах по заданным вопросам. 
Нечетко формулирует содержание отдельных операций по технологии 
изготовленной работы.
Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно с 
небольшой помощью учителя. Выдержаны основные параметры изделия.



Соблюдена последовательность выполнения операций. Допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 
которые исправлялись самостоятельно. Полностью выполнялись правила 
трудовой и технологической дисциплины. Полностью выполнялись правила 
техники безопасности.

Оценка «3»:
Теоретические сведения: не всегда правильно понимает и дает правильный 
ответ на поставленный вопрос. Не в полном объеме понимает порядок 
выполнения предложенного задания.
Практическая работа: практическая работа выполнена с помощью учителя. 
Выдержаны в основном все заданные параметры изделия. Не во всем 
соблюдать последовательность выполнения операций. Требует постоянного 
контроля со стороны учителя. Допущены нарушения трудовой и 
технологической дисциплины, организации рабочего места.

Оценка «2»:
Теоретические сведения: слабо владеет речью, не способен сформулировать 
ответ на поставленный вопрос по порядку выполнения контрольной работы. 
Практическая работа: практическая работа не выполнена даже с помощью 
учителя. Не выдержаны основные параметры изделия. Не соблюдалась 
последовательность выполнения операций. Нарушена координация движений. 
Допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 
правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 
Примечание:
Превалирующее значение имеет оценка за практическую работу:
- оценка «5» выставляется, если в случае, если на «5» выполнена 
обучающимся практическая работа, на «5» или «4» оценен устный ответ входе 
собеседования по теме;
- оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая работа, на «5» 
или «4» оценен устный ответ или если на «5» выполнена практическая работа 
на «3» оценен устный ответ;

- оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая работа, 
на «4» или «3» оценен устный ответ или, если на «4» выполнена практическая 
работа

9, Физическая культура
9.1. При оценивании успеваемости по физической культуре
учитываются индивидуальные возможности обучающихся, согласно 
рекомендациям врача: уровень физического развития, двигательные
возможности и последствия заболеваний учащихся (структура дефекта).
9.2. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе.
9.3. Главными требованиями при оценивании умений и навыков 
является создание благоприятных условий для выполнения изучаемых 
упражнений и их качественное выполнение:

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 понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 
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 учащимся.

9.4. Критерии для оценивания физической культуры
Оценка «5» выставляется, если при выполнении упражнения 

допущены мелкие ошибки.
Оценка «4» выставляется, если при выполнении упражнения 

допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.
Оценка «3»выставляется, если допущены 2 значительные ошибки и 

несколько грубых. При повторных выполнениях упражнений ученик может 
улучшить результат.

Оценка «2»выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок.
Примечания:
1. Мелкие ошибки - ошибки, не влияющие на качество и результат
выполнения упражнения: *

-неточность отталкивания;
-нарушение ритма;
-неправильное исходное положение.

2. -Значительные ошибки - ошибки, не вызывающие особого искажения 
структуры движений, но влияющие на качество выполнения упражнения, хотя 
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного:

-старт не из требуемого положения;
-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 
движений;
-несинхронность выполнения упражнения.

3. Грубые ошибки - ошибки, искажающие технику движения, влияющие ни
качество и результат выполнения упражнения. §

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 
упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 
перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 
ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.

10. Критерии для оценки предмета «Социально-бытовая
ориентировка»

10.1. Промежуточная аттестация учащихся по социально - бытовой
ориентировке за четверть, полугодие, учебный год проводится путем 
тестового контроля с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем.



10.2. Тестовые задания в картах должны индивидуальные особенности 
познавательной деятельности и восприимчивости к усвоению знаний в 
процессе учебного процесса. При затруднениях ученика в чтении и понимании 
смысла прочитанного текста в карте, учитель сам читает задание, а ученик 
выбирает правильный ответ и называет его.
10.3. Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа 
правильных ответов, предложенных педагогом в тестовой карте, процентном 
отношении:
«отлично», если выполнено от 90 до 100% заданий;
«хорошо», если выполнено от 60 до 90% заданий;
«удовлетворительно», если выполнено от 40 до 60% заданий.

11. Критерии для оценивания предмета «Музыка»
Отметка «5» выставляется, если у ученика: «
Сформированы музыкальные представления, понятия, умения в соответствии с 
программными требованиями. Развит интерес к музыкальной деятельности и 
музыкально-эстетические чувства, проявляет активность в музыкально
исполнительской деятельности на основе достаточно развитого волевого 
напряжения; осознает зависимость успехов от прилагаемых усилий, активен во 
всех видах музыкальной деятельности; связь компонентов музыкальной 
деятельности устойчива.
Отметка «4» выставляется, если у ученика:
Сформированы музыкальные представления, понятия, чувства, интерес, но 
испытывает трудности воперировании ими. Понимает примерное
содержание
музыкальных произведений, средства музыкальной выразительности, но к 
негативному относится безразлично. В музыкальной деятельности
активен,
но при наличии внешнего пробуждения. Осознает зависимость успехов от 
прилагаемых усилий, доброжелателен в отношениях. Связь всех компонентов 
музыкальной деятельности устойчивая.
Отметка «3» выставляется, если у ученика:
Музыкальные предоставления, понятия и умения сформированы частично, 
оперирует ими неумело. В музыкальной деятельности малоактивен и 
принимает участие лишь вместе с коллективом класса группы. Недостаточно 
выражены волевые качества. Понимая связь усилий и успехов, допускает 
халатность, леность. В учебной деятельности малоактивен.
Отметка « 2 » выставляется, если у ученика:

Музыкально-эстетические понятия, представления, умения не прочны, 
неадекватны. Нет стремления к познанию и деятельности. Интерес к 
музыкальной деятельности неустойчивый. Активности в коллективных де^ах 
не проявляет. Компоненты не устойчивы. Эмоционально-чувственная сфера 
недоразвита.

Музыкальные предоставления, понятия и умения не сформированы. Чувства 
неадекватны, безволен, импульсивен, поведение ситуативное, зависит от 
интереса к объекту, сопротивляется установкам педагога. Социально-значимые



мотивы в музыкальной деятельности развиты плохо; музыкальные умения и 
навыки отсутствуют. Пассивен, безынициативен, несамостоятелен.

12. Критерии для оценивания предмета «Изобразительное искусство»
2 класс
Отметка «5» выставляется, если ученик:

Проводит от руки линии в нужных направлениях, ориентируясь на плоскости 
листа бумаги, не поворачивая его при этом. Размещает изображение на листе 
бумаги в соответствии с заданными опорными точками. Равномерно 
закрашивает рисунок цветными карандашами, соблюдая его контуры, 
различает и называет цвета. Рисует от руки предметы округлой, прямоугольной 
и треугольной формы. Различает по форме и цвету чередование элементов в 
узоре. Узнает в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявляет 
эмоционально-эстетическое отношение к ним.

Отметка «4» выставляется, если ученик:
Допускает незначительные ошибки в размещении предметов на листе 

бумаги. Неравномерно закрашивает рисунок. Рисует от руки геометрические 
фигуры иногда прерывистой линией.

Отметка «3» выставляется, если ученик: 1
Не всегда ориентируется на плоскости листа бумаги, при рисовании 

поворачивает лист. Путает цвета, закрашивание рисунка неравномерное. 
Геометрические фигуры рисует, не соблюдая контуров предметов. Путается в 
названиях персонажей народных сказок.

Отметка «2» выставляется, если ученик:
Не умеет проводить линии в нужном направлении, размещать 

изображение предмета на листе в нужном месте. Не умеет рисовать от руки 
различные геометрические фигуры. Не знает персонажей народных сказок.

3 класс
Отметка «5» выставляется, если ученик:
Правильно располагает лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения рисунка. Размещает изображение предмета посередине листа 
бумаги, в геометрической форме правильно распределяет величину 
изображения (предмета) на листе. Делит лист на глаз на две на четыре равные 
части. Рисует от руки предметы разной формы, передает и анализирует с 
помощью учителя их характерные особенности. Рисует узоры из 
геометрических фигур в квадрате по образцу. В рисунках на темы может 
изображать равные предметы: ближние - крупнее, дальние- меньше. Различает 
цвета и их оттенки. Узнает характерные признаки времен года, передаваемые 
средствами изобразительного искусства, в иллюстрациях картин. С помощью 
учителя анализирует свой рисунок.

Отметка «4» выставляется, если ученик:
Размещает изображение предмета на листе бумаги с помощью учителя. Не 
всегда четко делит лист на части на глаз правильно. Иногда путает цвета. С 
трудом анализирует рисунок.

Отметка «3» выставляется, если ученик:
Правильно располагает на листе бумаги изображение предмета только с



учителем. Слабо ориентируется на плоскости листа, искажает при изображении 
от руки геометрические формы предметов не всегда правильно.

Отметка «2» выставляется, если ученик:
Не умеет правильно расположить лист бумаги для рисования. Не может 
изобразить предмет на листе. Не умеет рисовать геометрические формы 
правильно, не различает их конфигурации. Не различает цвета, не узнает на 
иллюстрациях характерные признаки времен года и др.

4 класс
Отметка «5» выставляется, если ученик:
Правильно определяет величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги. Умеет передавать в рисунках формы предметов несложной 
геометрической формы в их пространственном положении, используя при 
построении симметричных фигур осевые линии. Используя различную 
штриховку, передает объемную форму предметов, подбирает и передает в 
рисунках цвета изображаемых предметов. При рисовании может пользоваться 
гуашевыми красками. Анализирует рисунок по вопросам учителя. В речи 
может употреблять слова, обозначающие пространственные признаки 
предметов. Может рассказать о содержании и особенности произведения 
изобразительного искусства.

Отметка «4» выставляется, если ученик:
Делает незначительные ошибки в изображениях форм предметов на листе 
бумаги, использовании штриховки для передачи объема фигуры.

Отметка «3» выставляется, если ученик:
Ошибается в определении величины изображаемого предмета в зависимости от 
размеров листа бумаги. Слабо выражает объем фигуры при рисовании. 
Путается при рассказе содержания произведения изобразительного искусства.

Отметка «2» выставляется, если ученик:
Не может определить величину изображения, передать форму и объем 

фигур. Не умеет пользоваться красками. Не может рисовать геометрические 
фигуры. Не имеет представления об анализе своего рисунка и иллюстраций.

5 класс
Отметка «5» выставляется, если ученик:

Использует речевой материал начальной школы. Называет теплые и холодные 
цвета. Знает способы построения узора в квадрате, передачи глубины 
пространства. Знает о видах изобразительного искусства, о работе художников, 
фамилии некоторых из них. Умеет изображать с натуры и по памяти предметы 
несложной конструкции, планировать изобразительную деятельность в 
процессе работы над рисунком, сравнивать части в целой конструкции по 
величине. Рисует круг в условиях перспективы, использует тень для передачи 
объемности предмета, рисует узор, сочетая его с формой украшаемого 
предмета. Способом тонирования кистью, изображает фон гуашью, может 
использовать в работе смешанные краски. Работать акварелью по мокрой и 
сухой бумаге.

Отметка «4» выставляется, если ученик:
Допускает незначительные ошибки в построении фигур в квадрате, при 
изображении предметов с натуры и по памяти, при тонировании кистью.



Отметка «3» выставляется, если ученик:
Слабо владеет речевым мате5риалом. Делает ошибки при изображении 
предметов, с натуры и по памяти. Неумело владеет кистью, способами 
тонирования, использовать правильно смешанные краски.

Отметка «2» выставляется, если ученик:
Не знает и не определяет цвета, в т. ч. теплых и холодных тонов. Не имеет 
представления о видах изобразительного искусства. Не изображает ни с 
натуры, ни по памяти предметы, даже простейшей конструкции. Пользоваться 
краской и кистью не умеет.

6 -7  класс
Отметка «5» выставляется, если ученик:
Знает приемы работы красками по мокрой и сухой бумаге, приемы 

замутнения цвета черным и белым. Называет и различает цвета, 
соответствующие определенной цветовой гамме: радостные, мрачные. Знает 
некоторые выдающиеся памятники архитектуры, музеи. »
Умеет изображать геометрические тела и объемные предметы, передавать 
объемность форм способом светотени, использовать вспомогательные линии 
при изображении предметов. Может подбирать цвета к изображаемым 
предметам, использовать смешанные цвета и оттенки. Различает жанры 
изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение. Рассказывает, что изображено на картине, чем понравилось. 
Рисует человека. Дерево, дом, создает узоры, соблюдая формы и размеры.

Отметка «4» выставляется, если ученик:
Допускает небольшие ошибки при изображении геометрических объемных 
фигур, в подборе цветов и оттенков изображаемых предметов, в определении 
жанров изобразительного искусства.

Отметка «3» выставляется, если ученик:
Без учителя не может пользоваться приемами работы с красками, подб^ать 
цветовую гамму, передавать объем изображаемых фигур способом светотени. 
Без помощи учителя не способен рассказать о рисунке, изображениях на 
картинах, нарисовать человека, дерево.

Отметка «2» выставляется, если ученик:
Не владеет приемами работы с красками. Не различает цвета. Не умеет 

изображать на листе бумаги геометрические фигуры, передавать их объем, 
цветовую гамму.

13. Оценивание обучающихся по результатам освоения специальных 
индивидуальных программ развития (СИIIP).

13.1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 
образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 
представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 
компетенций ребёнка по итогам учебного года.
13.2. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 
метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 
разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития



ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов 
его семьи.
13.3.Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 
достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 
результатов обучения ребёнка, динамика развития сто личности.
13.4. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 
ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
13.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования осуществляется 
образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 
быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной 
компетенции обучающихся.
13.6. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух 
недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты 
обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 
затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 
образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 
неуспешности их обучения и развития в целом.
13.7. Система оценки результатов отражает степень выполнения 
обучающимся СИПР, 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.

13.8. Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с
учетом психофизического развития ребенка в процессе выполнения 
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 
распределенным действиям и др.
13.9. При оценке результативности достижений необходимо учитывать 
степень самостоятельности ребенка.
13.10. 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». ,



13.11. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 
каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки 
СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы
13.12. случае затруднений в оценке сформированности действий, 
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.

14. Контроль за состоянием успеваемости и оценки знаний обучающихся.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует: *

-  соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
письменных работ;

-  содержание качество и объем контрольных работ;
-своевременность, тщат ть проверки тетрадей;
-объективность выставления щенки
-выполнение учителями начальных классов программных требований по 

чистописанию;
-выполнение ежедневных каллиграфических пятиминуток, показа образцов
в тетради.
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