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Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка  образовательных 

достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров.  

Система контроля и оценки планируемых результатов выполняет 

следующие функции: 

 обучающую (способствует систематизации, обобщению, 

уточнению, расширению и обогащению знаний и умений обучающихся, 

приобретению жизненного опыта); 

 воспитательно-развивающую (должна повышать учебную 

дисциплину, развивать самоконтроль, формировать адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника); 

 коррекционно-развивающую (должна способствовать развитию и 

коррекции психических процессов, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

а именно, неадекватного уровня притязаний, самооценки, отношения к оценке 

результатов деятельности); 

 стимулирующую (должна побуждать к активизации умственной 

деятельности по усвоению материала, способствовать выработке сознательного 

отношения к регулярному труду, побуждать к улучшению достигнутых 

результатов, создавать положительную мотивацию, вселять веру в свои 

возможности); 

 проектировочную (прослеживать путь развития учащегося, 

выстраивая линию достижений и неудач, объективно отражать путь 

формирования знаний, умений и навыков). 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; 
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 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, 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.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов опираемся на следующие принципы, 

отражающие целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и представляющие 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений: 

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, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные 

и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
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Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями). 

 

Программа системы оценки также включает: 

 

1. перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1 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 

взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 
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помощью 

 владение средствами коммуникации способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации  

2 осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину 

сформированность положительного 

отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законом 

РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению 

элементарные представления о 

государственном устройстве и 

социальной российского 

общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга 

3 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

сформированность уважительного 

отношения к традициям других 

народов 

способность использования 

этических норм 

взаимоотношений с людьми 

способность вступать во 

взаимодействии со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 
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уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим 

4 развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

сформированность знаний о своих 

собственных возможностях и 

способность применения их в 

различных жизненных ситуациях 

способность решать 

поставленные задачи в 

зависимости от уровня 

полученных знаний 

способность самостоятельно 

применять полученные 

академические компетенции в 

различных жизненных ситуациях 

способность и коммуникации в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия 

 

5 овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

сформированность социально-

бытовых знаний, используемых в 

повседневной жизни 

активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

проявлять самостоятельность в 

использовании социально-

бытовыми умениями 

готовность к безопасному 

поведению в природе и обществе 

6 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

сформированность осознания 

социальной роли обучающегося 

способность осознавать 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 
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учебной деятельности способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем. 

способность самостоятельно 

включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

7 развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

сформированность навыков 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

способность к положительному 

отношению с окружающей 

действительностью 

способность бережно и 

уважительно относиться к людям 

и результатам их деятельности 

степень готовности к 

организации взаимодействия 

8 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

сформированность навыков 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

способность бережно относится 

к окружающей действительности 

способность к организации 

взаимодействия с окружающей 

действительностью её 

восприятию 

способность адекватно 

эмоционально откликаться на 

произведения литературы, 

музыки, живописи и другие, 

делать самостоятельный выбор и 

нести за него ответственность 
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9 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результате бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

сформированность личностных 

навыков в разных социальных 

ситуациях 

- готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе 

и обществе 

- испытывать чувство гордости 

за свою страну, бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

10 формирование готовности к 

самостоятельной жизни 

сформированность навыков 

коммуникации в обществе 

способность поддерживать 

сотрудничество с взрослыми в 

разных социальных ситуациях 
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3.  Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП 
 

Для оценки продвижения ребенка по компоненту «жизненной 

компетенции» используется метод экспертной группы. Состав экспертной 

группы общеобразовательной организации ежегодно назначается и 

утверждается приказом директора школы. Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. В состав данной группы могут входить: 

заместитель руководителя образовательного учреждения; педагог-психолог; 

учитель-логопед; учитель-дефектолог; социальный педагог; учителя 

(воспитатели).  

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум.  

Задачей экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. 
 

Результаты анализа представляются в балльной форме (см. таблица 2) 
 

   Таблица 2 

 Система бальной оценки личностных результатов  
   

№ Балл Результат продвижения (характеристика) 
    

1. 0  баллов 

нет фиксируемой динамики (фактически отсутствует) 

 
    

2. 1 балл минимальная динамика (крайне незначительна) 
    

3. 2 балла удовлетворительная динамика (невысокая) 
    

4. 3 балла значительная динамика 
   

 

4.  Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 

руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. Классный руководитель заносит 

результаты обучающегося в Карту итоговых достижений, обучающихся 

класса. 

Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов 

разрабатываются классным руководителем совместно с педагогом-
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психологом, учителем–логопедом, учителем-дефектологом.  
 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области) 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся, выраженная в баллах. 

Выставление отметки или определение балла (количественно выраженной 

оценки) по предметам производится учителем по официально принятой в 

школе шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, степени 

ее успешности. 

Оценка предметных результатов в школе вводится со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у большинства обучающихся 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета и 

сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. (Программа для 0-IV классов школы 

VIII вида// Под общ. Ред. И.М. Бгажноковой, - М.:Дидакт, 1997. С. 11-15).   

Вследствие того, что образование в нашей школе не является цензовым 

отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 

Цели оценочной деятельности: 

 Определять, как ученик овладевает умениями по использованию 

знаний. 

 Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат 

своих действий. 

 Мотивировать ученика на успех, создать комфортную 

обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки: 

Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется 

по универсальной шкале уровней успешности достижения планируемых 

результатов: 

Ниже минимального (Низкий уровень достижений) - 0 баллов 
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успешности, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов (от 0 до 15 % верно выполненных заданий) 

свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных понятий, нет мотивации к обучению. 

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически невозможно. 

Достижение этого уровня по всем или большинству предметов является 

основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией 

обучения ребенка по программе АООП 2 варианта. 

Пониженный минимальный уровень достижений – 1 балл успешности, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Не достижение необходимого 

минимального уровня. Пониженный уровень достижений (от 15 – 35 % верно 

выполненных заданий) свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Достижение этого уровня по предметам является основанием для 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией обучения 

ребенка по индивидуальному маршруту без перевода на АООП 2 варианта. 

Необходимый минимальный уровень достижений – 2 балла успешности, 

оценка «удовлетворительно» (отметка «3»). Необходимый минимальный 

уровень (35 – 50 % верно выполненных заданий) свидетельствует о 

систематической базовой подготовке, о том, что учащимся освоен 

необходимый минимум планируемых результатов, являющийся 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение необходимым минимальным 

уровнем достижений является достаточным для продолжения обучения. 

Пониженный достаточный уровень – 3 балла успешности, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). Превышение необходимого минимального уровня 

(50 – 65 % верно выполненных заданий). Самостоятельное решение простой 

типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Достаточный уровень – 4 балла успешности, оценка «отлично»  

(отметка «5»). Освоение достаточного уровня (свыше 65% верно 

выполненных заданий). Решение нетиповой задачи, где потребовалось либо 

применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

        Выше достаточного (превосходный) уровень достижений - планируемых 

результатов, оценка «превосходно» (отметка «5+»). Решение «сверхзадачи» 

по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. 

Этот уровень демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников и 

может являться основанием для рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссией для определения дальнейшего обучения ребенка.  
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Качественная 

оценка 

Показатель 

успешности  

(баллы успешности) 

5 – бальная уровневая 

система 

Ниже 

минимального 

 

 

0   –   0   -   15%   верно 

выполненных заданий 

1 (плохо) 

Возможность исправить 

Пониженный 

минимальный 

уровень 

достижений 

1 – частичное освоение 

минимального уровня. 

15   –   35   %   верно 

выполненных заданий 

2(неудовлетворительно) 

Возможность исправить 

Необходимый 

минимальный 

уровень 

2 – достаточное освоение минимального 

уровня. 

35   –   50   %   верно 

выполненных заданий 

3 (удовлетворительно) 

Возможность исправить 

Пониженный 

достаточный 

уровень 

3 – полное освоение 

Минимального и частично освоение 

достаточного уровня. 

50   –   65   %   верно 

выполненных заданий 

4 (хорошо). 

Право изменить 

Достаточный 

уровень 

4 – полное освоение 

достаточного уровня. 

Свыше 65 % верно 

выполненных заданий 5(отлично) 

Выше 

программного 

достаточного 

уровня 

(превосходный 

уровень) 

5 – приближение или 

выход на превосходный 

над программным 

достаточным уровнем 

Выполнение заданий на достижение 

планируемых результатов повышенной 

сложности 

5+ (превосходно) 

 

Виды контроля предметных результатов 
 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах 

обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям 

действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменении в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 

определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении 

цифровой оценки-отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения 

оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 
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исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль – заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, достать материал, исправить 

полученную ранее отметку;

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется 

на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным;

 возможность   получения   более   высокой   оценки   своих   знаний.

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным 

действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов учения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - 

четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в год: за первую, вторую, третью учебные четверти и 

конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 
 

Особенности системы контроля и оценивания в 1 классе 
 

В первом классе, а также в течение первого полугодия 2-го класса 

учителем используется качественная оценка, направленная на поощрение 

стимулирование работы ученика без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. До введения отметок не рекомендуется применять 

никакие другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные 

полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки 

берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему идентично 

отношению к цифровой оценке. 

В 1 классе результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи и т.д.). 

Оценки по итогам мониторинговых контрольных, срезовых работ в 1 

классе и первом полугодии второго класса в журнал не проставляются. Учет 

уровня освоения программного материала в 1 классе ведется только в 

таблицах ВШК. 

В 1-ом классе домашние задания преимущественно не задаются. 

Допускаются домашние задания практического характера, направленные на 

развития графических навыков школьников, развитие мелкой моторики 

пальцев рук (закрасить буквы, цифры и т.п.) 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 
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(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

 текущей диагностики;

 тематической диагностики;

 итоговой диагностики.

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные 

работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года 

(без выставления отметок в журнал, но с фиксированием в листах уровня 

достижения планируемых результатов). 

По окончании учебного года учащиеся переводятся во 2 класс на 

основе характеристики учителя на каждого ученика. 
 

 Итоговая аттестация 
 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП для 

обучающихся 9 класса 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.

         Оценка предметных результатов фиксируется в экзаменационных 

протоколах (также вносится в единую информационную систему Дневник. 

ру). 

«3» - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют 

от 35% до 50%; 

«4» - «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
 

Оценка по предметам коррекционной подготовки 
 

В 1-9-х классах   по   предметам   коррекционной   подготовки 

(коррекционные занятия, лечебная физкультура, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) оценивание знаний не проводится. 

Система оценки достижений обучающимися умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. 
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 Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. 

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. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

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. 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 

обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

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. 

При оценке результативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. 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, 
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дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

 

0 баллов действует методом «рука в руке»/«рука под рукой» 

1 балл выполняет при физической помощи (взрослый физически 

помогает ребёнку выполнить часть задания, но дает ему 

возможность завершить задание самостоятельно) 

2 балла выполняет после физической подсказки (взрослый помогает 

ребёнку выполнить задание, легко похлопывая или направляя 

его) 

3 балла выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся 

выполнение задания) 

4 балла действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные 

указания, напоминания и сигналы по мере необходимости) 

5 баллов выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется) 

 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки 

СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В 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. 
 


