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Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант (СИПР), 
в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

• Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»,

• Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

• Уставом ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16,
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 2, нацеленной на образование детей с умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учётом их образовательных 
потребностей.

1.2. Положение призвано обеспечить объективную оценку знаний обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 варианта в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
1.3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2 вариант (далее АООП 2) должны:

• Обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельности и системой оценки результатов освоения СИПР;

• являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися СИПР в соответствии Стандарта. Система оценки достижения 
возможных результатов адекватно отражает требования стандарта, передает 
специфику образовательного процесса, соответствует возможностям обучающихся;

• структура и содержание планируемых результатов освоения СИПР отражает 
требования Стандарта, передает специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных предметов и курсов коррекционо- 
развивающей области).



2. Цель и задачи оценочной деятельности
2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров, 
установление динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей (для 
обучающихся с легкой у/о), учебных полугодий (для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития) и учебного года, описание достижения возможных результатов в форме, 
понятной для всех участников образовательных отношений. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

2.2. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 2 призвана 
решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и. содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 2, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.

2.3. Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 
АООП 2 являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП 2, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 
умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 
личностных достижений.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения СИПР
3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (по варианту 2) ориентирует образовательный 
процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 
образовательного пространства;



обозначения
Действие выполняется взрослым (ребёнок пассивен) - 0
Выполняет задание со значительной помощью ЗП 1
Выполняет задание с частичной помощью чп 2
Выполняет задание по последовательной инструкции (по 
изображению или вербально)

и 3

Выполняет задание по подражанию или по образцу по 4
Выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 5
Выполняет задание самостоятельно (без ошибок) + 6

5.1.3. Сформированность представлений: 
-представления отсутствуют;
- не выявить наличие представлений.
5.1.4. Представления на уровне:
- использование по прямой подсказке;
-использование с косвенной подсказкой (изображение);
- самостоятельное использование.
Условные обозначения

Сформированность представлений Условные
обозначения

Баллы

Не выявить наличие представлений НВ 0
Представления отсутствуют - 0
Представления на уровне:
-использование по прямой подсказке пп 1
-использование с косвенной подсказкой (изображение) п 2
-самостоятельное использование + 3
6. Процедура оценки достижения возможных личностных результатов освоения 
АООП.
6.1. Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод 
экспертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, 
учитель, воспитатель, педагог-психолог и учитель-логопед.
6.2. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 
достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.
6.3. Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 
повседневной жизни.
6.4. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 
разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов 
личностного развития.
6.5. Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 
выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 
личностного развития по следующей шкале:
Условные обозначения:

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные
обозначения

Баллы

Не выполняет, помощь не принимает (ребёнок пассивен) - 0
Выполняет совместно с педагогом при значительной помощи ЗП 1
Выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 
помощью или после частичного выполнения педагогом

ЧП ^2

Выполняет по подражанию, показу, образцу П, О 3
Выполняет по словесной неоперациональной инструкции и 4
Выполняет самостоятельно по вербальному заданию (допускает сш 4



3.2. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (СИПР), 
разработанной на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
(АООП 2) образовательной организации;
3.3. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 
освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 
Основой служит анализ динамики результатов обучения ребёнка, динамика развития его 
личности.
3.4. Итоговая оценка качества освоения обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 
умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями здоровья (ТМНР) 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования осуществляется 
образовательной организацией;
3.5. По итогам освоения отражённых в СИПР задач и анализа результатов обучения 
составляет развёрнутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 
динамика его жизненных компетенций;
3.6. Предметом оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года и развития жизненной компетенции обучающихся;
3.7. Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимися 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.
3.8. Итоговая оценка осуществляется в течение последних двух недель учебного года 
путём наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 
позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Итоговые результаты образования 
за оцениваемый период оформляется описательно в виде характеристики.

4. Оценка результатов освоения СИПР и перевод в следующий класс (год обучения):
4.1. Педагогический мониторинг осуществляется 2 раза в год.
4.2. Оценивается уровень сформированное™ представлений, действий, операций, 
внесённых в СИПР.
4.3. В конце учебного года составляется характеристика обучающегося.
4.4. Родителей знакомят с итоговой характеристикой обучающегося.
4.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по возрасту.

5. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.
5.1. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
уровни освоения (выполнения) действий/операций 
5.1.1 Пассивное участие/соучастие:
-действие выполняется взрослым (ребёнок позволяет что-либо сделать с ним)
5.1.2. Активное участие/соучастие (действие выполняется ребёнком):
- со значительной помощью взрослого
- с частичной помощью взрослого
- по последовательной инструкции (изображения или вербально)
- по подражанию или по образцу;
- самостоятельно с ошибками;
- самостоятельно

Условные обозначения:
Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные Баллы



ошибки)
Выполняет самостоятельно (без ошибок) + 5

6.6. Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.
6.7. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 
группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с у/о за 
год по каждому показателю по следующей шкале:
Условные обозначения:

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные
обозначения

Баллы

отсутствие динамики или регресс. - 0
динамика в освоении минимум одной операции, действия дд Гр
минимальная динамика МД 2
средняя динамика сд 3
выраженная динамика вд 4
полное освоение действия + 5

7.8. Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 
оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). Подобная 
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
7.9. Результаты оценки личностных достижений заносятся классным руководителем в 
индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений) в форме 
характеристики личностного развития ребенка (один раз в год), что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Приложением 1

Программа оценки личностных результатов
Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
и н формационных 
технологий

сформированность навыков 
коммуникации со взрослы
ми

способность инициировать и 
поддерживать коммуника
цию с взрослыми
способность применять аде
кватные способы поведения 
в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками

способность инициировать и 
поддерживать
коммуникацию со сверстни
ками
способность применять аде
кватные способы поведения 
в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью



владение средствами 
коммуникации

способность использовать 
разнообразные средства ко
ммуникации согласно ситу
ации

адекватность применения способность правильно при-
ритуалов социального менить ритуалы социально-
взаимодействия го взаимодействия согласно

ситуации
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