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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих адаптированную 

образовательную программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

–Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"; 

      - ФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениям)от19.12.2014№1599; 

       -  Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования",  

        -  Постановлением главного государственного санитарного 

врачаРФот28сентября2020г.№28«ОбутвержденииСанитарныхправилСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

иоздоровления детей и молодежи»; 

        - Уставом муниципального  общеобразовательногоучреждения «Средняя  школа № 3 г. 

Волжского Волгоградской области» (далее – МОУ СШ № 3). 

– Адаптированными основными образовательными программами для обучающихся с 

умственной отсталостью  МОУ СШ № 3. 

1.2. Положениеявляетсялокальнымактомшколы,разработановцелях: 

- регламентирования порядка оценки знаний и достижений обучающихся в освоении 

адаптированной образовательной программы для детей с умственной отсталостью в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- установления единых требований к оценке достижений обучающихся и выставлению 

отметок (единой "оценочной политики") при промежуточной и итоговой аттестации; 

- организациинаблюдениязапродвижениемобучающихсявсвоемразвитии; 

- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта. 

1.3. ВПоложениииспользованыследующиеопределения(понятия),сточкизрения дидактики, 

применяемые в педагогической практике: 

1.3.1. Оценкаучебныхдостижений–этопроцесспоустановлениюстепенисоответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающихся. 

1.3.2. Оценкуобучающихся с умственной отсталости во 2-х - 9-х классах школы по всем 

предметамПрограммы,заисключениемкоррекционногоблока,принятоосуществлятьпо 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 

1.3.3. Вследствие того, что образование детей с умственной отсталостью не является 

цензовым,отметкивбаллах,выставляемыеобучающимся,такженеявляются"цензовыми", 

т.е.онинемогутбытьприравненыкоценкамучащихсяобщеобразовательныхшкол,а 

являютсялишьпоказателемуспешностипродвиженияобучающихсяпоотношениюксамим себе. 

1.3.4 Отметка–эторезультатпроцессаоценивания,количественноевыражениеучебных 

достижений обучающихся в баллах. 

1.3.5 Текущийконтрольуспеваемостиобучающихся–этосистематическаяпроверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения адаптированных образовательных программ. 

Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации проводятся согласно годовому учебномупланушколы по 

графику, утвержденному директором. 



 

1.3.6.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных АООП. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, по которым АОП 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные АОП (по 

итогам года, полугодия, триместра). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком  МОУ СШ № 3. 

 

2. Содержание и порядок проведения контроля успеваемости обучающихся с лѐгкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающимися 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- повышенияответственностикаждогоучителязарезультатыобразовательнойдеятельности, 

заобъективнуюоценкуусвоенияобучающимисяАООП,втомчислеотдельнойчастииливсего объема 

учебного предмета. 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть АООП. Знания, умения и навыки обучающихся на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях оцениваются устно по результатам выполнения заданий. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом АООП. 

2.4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОУ СШ № 3 проводится 

поурочно в форме опросов, практических заданий, устных и письменных ответов; 

диагностических работ и др. 

2.4.2. Приоцениванииустныхиписьменныхответовобучающихсяучительруководствуется 

критериями и нормами оценок (Приложение №1). Учитель несет личную ответственность за 

качество проверки письменных работ обучающихся. 

2.5. Периодичностьиформытекущегоконтроляуспеваемости обучающихся: 

-поурочный контроль определяется педагогами школы самостоятельно с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием АООП, используемых 

образовательных технологий; 

-текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–9-ых классах, осваивающих АООП, 

осуществляетсяввидеотметокпотрадиционной пятибалльнойшкале; 

-обучающимся,освобожденнымнаоснованиимедицинскойсправкиотзанятийпо 

физическойкультуре,отметкавыставляетсязаизучениетеоретическихвопросовучебной 

дисциплины. 

-текущийконтрольобучающихся,временнонаходящихсявсанаторных,медицинских 

организациях осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных отметок; 

-проведениетекущегоконтролянедопускаетсясразупоследлительногопропусказанятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

-обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть может быть 

выставлена при наличии не менее трех отметок текущего контроля. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с АООП, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 



 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных и электронных 

журналах, дневниках обучающихся). 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения АООП, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося,электронныйдневник),такипозапросуродителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля 

успеваемостиобучающихсявустнойформе.Родители(законныепредставители)имеютправо на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

2.10. График проведения текущих контрольных работ составляется с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и согласовывается с 

заместителемдиректоранакаждуючетвертьиявляетсяоткрытымдлявсехпедагогических 

работников,обучающихсяиих родителей(законных представителей). 

 

3. Содержаниеипорядокпроведенияпромежуточной аттестации 

3.1. ОсвоениеАООП,втомчислеотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Целямипроведенияпромежуточнойаттестацииявляются: 

- объективное установление фактического уровня освоения АООП и достижения 

результатов освоения АООП; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им АООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении АООП, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения АООП. 

Промежуточная аттестация в МОУ СШ № 3 проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися АООП осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-х–9-х классов, осваивающих АООП, 

осуществляетсяпоучебнымтриместрам.Отметкизатриместрвыставляютсясучетомтекущей 

успеваемости, контрольных, самостоятельных и диагностических работ. При наличии спорных 

текущих отметок обучающийся должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается отметке 

за контрольную работу. Триместровые отметки выставляются за 2 дня до окончания триместра. 

На основании  триместровых отметок выставляется отметка заучебныйгод. 

3.4. Формамипромежуточнойаттестацииявляются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста; изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответана билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированнаяпроверка-сочетаниеписьменныхиустныхформпроверок. 

3.5. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам, курсам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

2 –отметка«неудовлетворительно»-выполненоменее20%заданий; 

3 –отметка«удовлетворительно»–выполненоот20%до55%заданий; 

4–отметка«хорошо»– выполнено от 55%до 75 %заданий; 



 

5–отметка«очень хорошо»(отлично)–выполнено свыше75%заданий. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной системе. 

3.6.Учащимся,невыполнявшимконтрольныеработыпоуважительнымпричинам,итоговая 

отметказагодвыставляетсяпотриместровым. 

3.7. Контрольныеработыпроводятсяпографикупроведениятекущихи(или) 

административныхконтрольныхработ,которыйвывешиваетсянадоскеобъявленийне 

позднее,чемзанеделюдоначалапроведенияработ. 

3.8. Принеудовлетворительнойотметкепоконтрольнойработеобучающемусядоокончания 

полугодия предоставляется возможность повторно выполнить работу с 

использованиемдополнительныхвариантовзаданийи текстов. 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. В конце учебного года во 2-х -9 х классах, осваивающих АООП, организуется 

проведение итоговых контрольных работ с целью осуществления проверки освоения 

обучающимися учебных предметов учебного плана. Перечень и количество предметов, по 

которым будут проводитьсягодовыеконтрольныеработы,определяется 

ежегоднопедагогическимсоветом,и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за два месяца до их проведения. Тексты и задания 

годовых контрольных работ готовятсяи утверждаются членами соответствующих школьных 

методических объединений, назначаемых руководителями школьных методических 

объединений, или учителями соответствующего предмета, работающими с обучающимися 

класса, у которых будут 

проводитьсяработы.Годовыеконтрольныеработыпроводятсяпоутвержденномудиректором 

школы расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех участников не позднее,чем за 

10 дней до их проведения. В расписании предусматривается не более одной контрольной работы 

в день; 

3.11. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в классный 

журнал,личноеделообучающегосяиявляютсявсоответствиисрешениемпедагогического совета 

школы основанием для переводаобучающегося в следующий класс. 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законныхпредставителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устнойформе.Родители(законныепредставители)имеютправонаполучениеинформацииоб итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.13. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

своевременно вручается уведомление о неудовлетворительных итогах промежуточной 

аттестации,решениеПедагогическогосовета школыоповторномобучениивданномклассе или об 

обучении по индивидуальному учебному плану, а также о формах и сроках 

ликвидации задолженности.Уведомление с подписью родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся передается директору школы. 

3.14. В подготовительном и первом классах школы промежуточная аттестация не 

проводится,т.к.вэтихклассахисключаетсясистемабалльного(отметочного)оценивания.В течение 

учебного года оценки учащимся не выставляются. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышкиипр.),атакжепринеправильномответеученикаговорить"недумал","не старался", 

"неверно". Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

 

4. Порядокпереводаобучающихсяслѐгкойстепеньюумственнойотсталостив 

следующий класс. 

4.1. Обучающиеся,освоившиевполномобъѐмесоответствующуюадаптированную 

образовательную программу, переводятся в следующий класс. 



 

4.2 Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями),неявляютсяосновнымкритериемприпринятиирешения о 

переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

4.3. Неудовлетворительныерезультатыгодовойпромежуточнойаттестациипоодномуили 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточнойаттестацииприотсутствииуважительныхпричинпризнаютсяакадемической 

задолженностью. 

4.4. Учащиесяобязаныликвидироватьакадемическую задолженность. 

4.5. Организациясоздаетусловияучащемусядляликвидацииакадемическойзадолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти годовую 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академическойзадолженности. 

4.7. Дляпроведенияпромежуточнойаттестацииприликвидацииакадемической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.8. Учащиеся,непрошедшиепромежуточнуюаттестациюпоуважительнымпричинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Организацияинформируетродителейучащегосяонеобходимостипринятиярешенияоб 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.9. Отсутствие достижения минимального уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по АООП 

(вариант1АООПФГОСОУО).Втомслучае,еслиобучающийсянедостигаетминимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей(законных представителей) организация может перевести обучающегося на 

обучение по  варианту 2 АООП ФГОС ОУО. 

 

5. Праваиобязанностиучастниковпроцессапромежуточнойаттестации 

5.1. Участникамипроцесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся и 

учитель,преподающийпредметвклассе,администрацияшколы.Праваобучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

5.2. Учитель,осуществляющий текущий контрольуспеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

-разрабатыватьматериалыдлявсехформтекущегоконтроляуспеваемостии промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-проводитьпроцедуруаттестациииоцениватькачествоусвоенияобучающимися 

содержанияучебныхпрограмм,соответствиеуровняподготовкишкольниковтребованиям ФГОС 

УО (ИН); 

-даватьпедагогическиерекомендацииобучающимсяиихродителям(законным 

представителям)пометодикеосвоенияминимальныхтребованийкуровнюподготовкипо 

предмету. 

5.3. Учительвходеаттестациинеимеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработкематериаловдлявсехформтекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

-использоватьметодыиформы,неапробированныеилинеобоснованныевнаучноми 

практическом плане, без разрешения директора школы; 

-оказыватьдавлениенаобучающихся,проявлятькнимнедоброжелательное,некорректное 

отношение. 

5.4. Классныйруководительобязанпроинформироватьродителей(законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсячерездневникиобучающихсякласса, 

родительскиесобрания,индивидуальныесобеседования о результатах текущегоконтроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестации загодихребенка.В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебногогодаписьменно 



 

уведомитьегородителей(законныхпредставителей)орешенииПедагогическогосовета,а 

такжеосроках иформах ликвидациизадолженности.Уведомлениесподписьюродителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся передается заместителю 

директора по УВР.  

5.5.Обучающийсяимеетправо: 

-знакомитьсясформамиирезультатамитекущегоконтроляуспеваемостии 

промежуточнойаттестацииобучающегося,нормативнымидокументами,определяющимиих 

порядок, критериями оценивания; 

-проходитьвсеформыпромежуточнойаттестациизатекущийучебныйгодвпорядке, 

установленном школой; 

-в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

 5.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

5.7.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнегообучающегосяимеютправо: 

-знакомиться с формами и результатамитекущегоконтроляуспеваемостии 

промежуточнойаттестацииобучающегося,нормативнымидокументами,определяющимиих 

порядок, критериями оценивания; 

-обжаловатьрезультатыпромежуточнойаттестацииихребенкавслучаенарушения школой 

процедуры аттестации. 

5.8. Родители(законныепредставители)несовершеннолетнегообучающегосяобязаны: 

-соблюдатьтребованиявсехнормативныхдокументов,определяющихпорядок 

проведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающегося; 

-вестиконтрольтекущейуспеваемостисвоегоребенка,результатовегопромежуточной 

аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одномупредметувтечениеучебногогодавслучаепереводаребенкавследующийклассусловно. 

5.9. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений школы.Для пересмотра результатов на основании 

письменного заявления родителейприказом по школе создается комиссия из трех человек, 

которая в письменной формевприсутствииродителей(законныхпредставителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровнюегознаний.Решениекомиссииоформляетсяпротоколомиявляетсяокончательным. 

5.10. Школаопределяетнормативнуюбазупроведениятекущегоконтроляуспеваемостии 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамкахсвоейкомпетенции. 

 

6. Обязанностиадминистрациивпериодподготовки,проведенияипослезавершения 

промежуточной аттестации обучающихся 

6.1. Впериодподготовкикпромежуточнойаттестацииобучающихсяадминистрация школы: 

-организует обсуждение на заседании педагогического советавопросов о порядке и формах 

проведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся,системеотметокпоеерезультатам; 

-доводит досведения всехучастников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов,покоторыморганизуетсяпромежуточнаяаттестацияобучающихся,атакже формы ее 

проведения; 

-формируетсоставаттестационныхкомиссийпоучебнымпредметам; 

-организуетэкспертизуаттестационногоматериала; 

-организуетнеобходимуюконсультативнуюпомощьобучающимсяприихподготовкек 

промежуточной аттестации. 

6.2. Послезавершенияпромежуточнойаттестацииадминистрацияшколыорганизует 

обсуждение ее итогов на заседании Педагогического совета. 

 

Срокдействияположениянеограничен.Приизменениизаконодательствавактвносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

 



 

 

Приложение№1 

 

Контрольныеработыпорусскомуязыкуинормыихоценки 

Учащимся, обучающимся по адаптированным программам для детей с лѐгкой 

степеньюумственнойотсталости,контрольныеписьменныеработыпроводятсяначиная 

со2 класса. 

1. Вкачествеосновныхконтрольныхработво2 –4классахдаютсясписываниеидиктант,а в 5 - 

8 - 9 классах - диктант. 

2. Содержаниемконтрольныхработмогутбытьтекстынаопределенные, тематически близкие 

сюжеты. 

3. Примерныйобъемтекстовконтрольныхработ(списываниеидиктант): 

Во2-мклассевначалегода10-12слов,кконцугода16-18слов;в3классе-20—25 слов; в 4 классе — 

30 — 35 слов;в5классе- 40 - 45слов; 

в6 классе-60-65 слов; 

в7,8и 9классах -70-80 слов. 

Учетуподлежатвсеслова,включаяпредлоги,союзыичастицы. 

4. Текстыконтрольныхработдолжнысостоятьизпредложений,включающихвсебяне 

более4словдля2класса,неболее6 словдля 3и4классов,неболее8словдляостальных классов. 

5. Втекстахконтрольныхработдолжнобытьпо2-3орфограммынакаждоеправило 

правописания в объеме не менее 50% от числа слов текста. 

6. Выполненныеучащимисяконтрольныеработыоцениваютсяотметкамивсоответствиисо 

следующими нормами: 

По2классу: 

5-письменнаяработавыполненабезошибок;допускается1-2явныеописки. 4- списывание, в 

котором не более 2 ошибок; диктант, в котором не более 3 ошибок; 

3-списываниес3 ошибками;задиктантс 4-5ошибками; 

2-списываниес5ошибками;диктантс6–10 ошибками; 

1 -работысбольшимколичествомошибок,чемдляоценки"2". 

по3 —4классам: 

5-работабез ошибок; 

4-списываниес1-2ошибками;диктант,вкоторомнеболее3ошибок; 3 - списывание с 3 

ошибками; диктант с 4 - 5 ошибками; 

2 -списываниес4-5ошибками,диктантс6–10ошибками; 1 - работы с большим количеством 

ошибок. 

По 5 -6 классам: 

5-работабез ошибок; 

4-3орфографическихи2пунктуационныхошибки; 

3-5орфографическихи3пунктуационныхошибки; 

2-неболее7орфографическихи3пунктуационныхошибок; 1 - работы с большим количеством 

ошибок. 

По7-8-9 классам: 

5-работабез ошибок; 

4-3орфографическихи2пунктуационныхошибки; 

3-5орфографическихи2пунктуационныхошибки; 

2-неболее7орфографическихи3пунктуационныхошибок; 1 - работы с большим количеством 

ошибок. 

7. Приоценкеписьменныхконтрольныхработпринимаютсявовниманиеправильность 

почерка,аккуратностьвыполнения,атакжехарактерошибок. 

8. Ошибкамииконтрольныхработахследуетсчитать: 

- нарушениеизученныхправилправописания; 

- нарушениеправилпереносавслучаях,соответствующихтребованиямучебнойпрограммы; 

- отсутствиеилинеправильнуюпостановкузнаковпрепинания,изученныхучащимися; 

- преимуществодаетсяработам,вкоторыхнарушеноодно-дваусвоенныхправила 



 

правописания, перед теми, в которых нарушено значительное количество изученных правил. 

9. Заошибкинесчитаются: 

- повторение неправильного написания уже ранее учтенного слова, но если неправильно 

написаныразличныеслованатакоежеправило(дочь-ночь,дуб-зуб),ошибки учитываются во всех 

случаях; 

- единичныеспособыпропускаточкивконцепредложения,еслипервоесловоследующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичныеявныеописки,ноеслитакихописокзначительныеколичество,онисчитаютсяза 

одну ошибку; 

- ошибкинаправила,неизучаемыеучащимися; 

- ошибки логопедического характера - грубое искажение звукового состава слов, 

возникающеевзависимостиотглубокогонарушенияслухового воспитанияиартикуляции- 

учитываются особо и на оценку контрольных работне влияют. 

10. Нормы объема контрольных работ и оценки их в начале учебного годадолжны 

соответствоватьнормампредыдущегокласса,акначалутретьейчетверти-нормамданного класса. 

11. В 7 - 9классахвкачествеконтрольнойписьменнойработыдополнительнопроводятся 

изложения. Для контрольных изложений берутся тексты повествовательного характера, 

понятныепосодержаниюипростыепоизложению.Объемтекстовдля 8класса -до 76слов, для 8-9 

классов - до100 слов. План изложения составляется под руководством учителя. 

Приоценкеписьменногоизложенияследуетруководствоватьсяследующиминормами: 5-

содержаниерассказапередановерноипоследовательно,допущены1-2негрубые 

стилистическиепогрешностиприотсутствииорфографическихошибок; 

4 - имеются небольшие неточности, 2-3 стилистические погрешности,отсутствуют 

орфографические ошибки; 

3 -имеютсянеточностивпередачефактовинекоторыенарушениявпоследовательности 

изложения, но без искажения общего смысла содержания,3-5стилистических и не более 8 

орфографических ошибок; 

2 -обнаруживаетсянепониманиесодержаниярассказа,работанаписана непоследовательно 

и бессвязно, с большим количеством орфографическихошибок; 

1-обнаруженополноенеумениепередаватьсодержаниерассказа,полнаянесвязность, большое 

количество орфографических ошибок. 

Изпунктуационныхошибокучитываютсятолькоте,которыеявляются нарушением изученных 

правил, остальные же просто исправляются учителем. 

12. Применяя данные здесь нормы оценки контрольных письменных работ школьников, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности развития детей. Среди учащихся, 

обучающихсяпоадаптированнымосновнымобщеобразовательным программам для детей с 

нарушением интеллектамогутвстречаться дети с резким снижением темпа работы - для них надо 

или уменьшить объем контрольной работы, или проводить проверку индивидуально, в 

соответствующем темпе; учащимся с глубоким расстройством слухового восприятия 

артикуляции(логопатам)целесообразновместослуховогодиктантадаватьсписываниеэтого текста 

с пропущенными орфограммами; при оценке письменных работ учащихся, обладающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать балл за плохой почерк или 

неаккуратность письма. 

13. Приоценкеграмматическогоразбораследуетруководствоватьсяследующиминормами: 5 

- ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, в 

процессеграмматическогоразбораработувыполняетбезошибокилидопускает исправления; 

4-ученикобнаруживаетусвоениеизученногоматериала,умеетприменятьсвои знания,хотя и 

допускает 2-3 ошибки; 

3-ученикобнаруживаетнедостаточноепониманиеизученногоматериала, затрудняетсяв 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

2 -ученикобнаруживаетплохоезнаниеучебногоматериала,несправляетсяс большинством 

грамматических заданий; 

1-ученикнесмогправильновыполнитьниодногозадания. 

 

Оценкаустныхответовпорусскомуязыкуи чтению 



 

Приоценкеустныхответовпорусскомуязыкупринимаютсявовнимание: 

- правильностьответапосодержанию; 

- полнотаответа; 

- умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

- последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

5–ставится,еслиученик,обнаруживпониманиематериала,может самостоятельно 

сформулироватьответ,привестинеобходимыепримеры; допускаетединичныеошибки, которые 

сам исправляет; 

4 - ставится, если ученик даѐт полный ответ, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя, делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает 1-2 

ошибки,ноисправляетихспомощьюучителя;3-ставится,еслиученикобнаруживаетзнание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно;затрудняетсясамостоятельноподтвердитьправилапримерами,нуждаетсяв 

постоянной помощи учителя; 

2 - ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной частиизученного 

материала; допускает в формулировке правил ошибки, искажающие их смысл; не прибегает к 

помощи учителя; 

1-за устныеответынеставится. 

Вначале,серединеиконцеучебногогодапроводитсяпроверкатехники чтения. 

Припроверкетехникичтениярекомендуетсяподобратьнезнакомые,но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец учебного года): 

1 класс-10 слов;2 класс15-20слов;3класс-25-30 слов;4 класс-35-40 

слов;5класс45–60слов;6 класс-70-80слов; 7класс -75- 85 слов;8-9 классы 

-90-100слов. 

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникойчтения(беглостьивыразительность)исодержаниемчитаемого(выделениеглавной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждомугодуобучения. 

Например,всеэтиособенностиследуетучитыватьпричтенииучащимися басен.Анализ чтения 

басен надо начинать оценивать по анализу образа главных персонажей и уяснению 

ситуации,вкоторойонинаходятся.Какученикосмысливаетязыкбасни,умеетливыделять главный 

смысл? 

При оценке чтения учащимися стихотворений следует обращать внимание на 

выразительность.Однакоследуетсоблюдатьиндивидуальныйподходк учащимся. 

Воценкетехникиивыразительностичтенияс1по9классыиспользуется пятибалльная система. 

Письменныеконтрольныеработыпо математике 

Состояниезнанийпоматематикеучащихся,обучающихсяпоадаптированнымосновным 

общеобразовательным программам для детей с лѐгкой степенью умственной отсталости 

определяетсяданнымитекущегоучетаипериодическипроводимыхконтрольных письменных 

работ. Оценка контрольных работ и счетный опрос производятся в пятибалльной системе. 

Оценказаконтрольнуюработупоматематике являетсяобщейвтех случаях,когдав контрольное 

задание включаются математические задачи, примеры, иллюстративно- графические 

(геометрические) работы. 

Контрольные письменные работы по математике проводятся для всех учащихся, 

обучающихсяпоадаптированнымосновнымобщеобразовательным программамдлядетейс 

нарушением интеллекта со 2 по 9 класс. 

Кромеобщегоконтрольногозаданиядляклассавцелом,необходимо подготавливатьособые 

контрольные работы по математике отдельно для тех учащихся, с которыми учебные занятия 

ведутся по индивидуальному плану. Контрольные письменные работы после проверки их 

учителем подлежат разбору в классе и на индивидуальных занятиях с учащимися. 

Оценка за контрольную письменную работу не является решающей при определении 

четвертного или переводного балла даже в тех случаях, когда она расходится с оценками, 

которыеимеетученикпоустномусчету, устномурешениюзадачпрактическогохарактера 

(измерение) и за текущие контрольные письменные работы. 

Задания практического характера (графические, геометрические работы, 



 

изготовлениемоделейипр.)рекомендуетсядаватьотдельноотзаданийпо решению 

арифметических,геометрическихзадачипримеров,проводитьих целесообразнеенадругом уроке. 

Подчеркнем, что геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 

Учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах, 

применяют измерительные и чертежные материалы, приобретают практические умения в 

решении задач профессионально-трудового обучения. 

 

Содержаниеконтрольныхписьменныхработпоматематикедля2-9классов 

2 класс. Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 20; знание числового 

ряда и местакаждого числа вэтомряду; знаниедесятичного состава чисел второго десятка; 

умение считатьравнымигруппамивпределах20; умениерешатьарифметическиепримерынакаждое 

из четырех действий; умение решать задачи в один вопрос; умение пользоваться ученической 

линейкой при выполнении простейших графических работ (черчение полос, столбиков, 

квадрата,прямоугольника,треугольника). 

Втекстоднойконтрольнойработывключается2-3задания.Например: 

а)однапростаяарифметическаязадача,8-10примеровипрактическоезадание-определить время 

по рисунку циферблата часов или начертить при помощи линейки одну -две геометрические 

фигуры; 

б)двепростыезадачи,6-8примеровисчетденегпообразцаммонет. 

3 класс.Проверяются:знаниеписьменнойнумерациивпределах 100;знаниечисловогоряда и 

место каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава двухзначного числа; умение 

считать равными группами, решать арифметическиезадачиипримеры накаждоеиздействий 

(Iполугодие);умение решатьзадачивдвадействия, знаниетабличногоумноженияи 

деления;умениевыполнятьпредусмотренныеучебнойпрограммойпростейшиеграфические или 

геометрические работы, например, начертить циферблат часов, сетку для домино или лото, 

геометрические фигуры, квадраты с клетками для изготовления метра и т.д. 

Втекстконтрольнойработывключаетсянеболее3заданий,аименно: а) 

арифметическихпримеровсдвумячисловымикомпонентами (IIполугодие)иоднапростая задача; 

б)однаарифметическаязадачавдвадействияизадание,вкоторомвыясняется знание нумерации 

числа: 

в)знаниетабличногоумноженияиделения(впримерахизадачах), практическаяработас 

линейкой. 

4 класс.Выявляются:знаниенумерации,десятичногосоставатрехзначных чисел;знание 

табличного умножения и деления; умение решать примеры и задачи с простыми и 

именованными числами (рубли и копейки, метры и сантиметры, граммы и килограммы, часы и 

минуты), а также навыки и умения выполнять простейшие графические работы (черчение 

квадрата и прямоугольника по данным предварительного самостоятельного измерения 

образцов, черчение стрелок на рисунках циферблатов часов, черчение сеток на картах для 

арифметических игр, изготовления метра и пр.). 

Втексткаждойконтрольнойработывключаютсянеменее3инеболее4 заданий, например: 

а)однасложная(в2-3вопроса)арифметическаязадачаи4-6примеров; 

б) две простейшие задачи и 6-8 примеров: Как в первом, так и во втором случаев число 

заданийвключаетсяпрактическоезаданиепочерчениюприпомощиученической линейки. 

5—8—9классы. Втекстыконтрольных работ (письменных)включаются заданиясцелью 

выявления знаний нумерации, арифметические задачи и примеры (решить и проверить) с 

простымииименованнымичислами(неболее двухнаименований)изаданияпрактического 

характера (графические работы с использованием геометрического материала). 

Объемматериаладляконтрольнойписьменнойработыпримерноможет бытьследующим: 

5 класс:а)задачив2-3действия,2-4простыхпримера,запись3-4многозначныхчиселпод 

диктовку учителя, черчение отрезков заданной длины; б) две задачи в 1-2 действия, 2-4 простых 

примера, запись 3-4 многозначных чисел под диктовку, черчение углов или окружности. 

6 класс:а)задачив3—4действия,2-4примера,разложение2-3многозначных чисел на 

десятичныегруппы,черчениеокружности срадиусоми диаметром; б)двезадачи,неболее 2 

действий каждая, 2-4 примера, запись 2-3 многозначных чисел под диктовкуучителя, черчение 

треугольников. 



 

7 класс:а)задача(неболее4действий),6-8примеров,черчениеразрядной сетки,черчение 

плана класса или земельного участка по данным размерам длины и ширины (участки 

прямоугольной формы); 

б)двезадачи,неболее2вопросовкаждая,6-8примеров,черчениеразрядной сетки, черчение 

заданных прямоугольников. 

8-9 классы: а) запись многозначных чисел и разложение их на десятичные группы по 

заданиюучителя,решениезадачиссоставнымиименованнымичислами,4-6примеров, 

обращениедесятичныхдробейвобыкновенныеиобыкновенныхвдесятичныеилиобращение 

десятичных дробей в именованные числа; 

б)черчениеразверткикубаилипрямоугольногопараллелепипедаи изготовлениемодели. 

Числовыеданныедлязадачучащихсяможнобратьизсправочныхтаблиц (ценынапродукты, 

предметы обихода, на билеты городского транспорта и т.д., нормы материала на 

пошивкувещей,которыеизготавливаютсявшкольнойучебноймастерской). 

Вконтрольныезадания могут быть включены вопросы о соотношении единиц измерения, 

например:Сколькосантиметроввметре?Восколькоразметр большесантиметра?Сколько 

килограммов в центнере, в тонне? Во сколько раз центнер легче тонны? 

Объемконтрольнойработыдолженбытьтаким,чтобынаеевыполнение учащимся требовалось: 

- воIIполугодии1класса25-35мин; 

- во2 -3классах-40 мин; 

- в4 -9классах33-40 мин. 

- Учащиесядолжнызауказанноевремянетольковыполнитьработу, ноиуспеть проверить ее. 

- Вкомбинированнуюконтрольнуюработумогутбытьвключены: 

- простые задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса), или 2составные 

задачи, примеры в одно или несколько арифметических действий, математический диктант, 

сравнение чисел, а также вычислительные, измерительные или другие геометрические задания. 

Нормыоценкиписьменныхработпоматематике 

5 - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи планаправильно 

записанынаименования,правильносформулированывопросыкдействиямибезошибочно записано 

решение задачи. 

Если ученикдопустилтуилиинуюнеточностьвформулировкеодногоиз вопросовили ошибку 

при вычислении и самостоятельно внѐс поправки, оценкане снижается. 

4-ставится,когда: 

1) задачарешенаправильноинетошибоквформулировкевопросовк действию,в наименованиях 

и в ответе, а в решениях примеров допущены 1-2ошибки; 

2) когдазадачаипримерырешеныправильно,нодопущены1-2ошибкивзаписи наименований; 

3) когдазадачаипримерырешеныправильно,аформулировкивопросовкдействиямзадачи по 

существу правильны, но не точны; 

4) когдаправильнырешениязадачиипримеров,записьнаименованийивопросовк действиям 

задачи, но конечный ответ записан ошибочно. 

5) втомслучае,когдаученикизменилодноизчиселзадачиилипримера (например переставил 

цифры), но дал правильные решения. 

3- ставитсязаработу,в которой: 

1) правильнорешенызадачиинерешеныпримеры; 

2) нерешенызадачи,норешеныпримеры; 

3) задачарешена,нодопущеныошибкивнаименованиях,формулировкахвопросовк действиям; 

в решениях примеров допущены 1-3 ошибки. 

2-ставитсязаработу, вкоторой: 

1) ошибочнорешенызадачаиполовинапримеров; 

2) ошибочнорешеныилинерешеныпримерыиприправильномрешениизадачиданы ошибочные 

формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

1-ставитсявтомслучае,когдарешениязадачиипримеровошибочны. 

Заневыполнениепрактическогозаданияобщийоценочныйбаллснижаетсянаединицу. 

За орфографические ошибки на не пройденные правила, допущенныеучеником в 



 

контрольной работе по арифметике, оценка не снижается. Учащимся с плохой моторикой за 

несовершенноекаллиграфическоевыполнениеконтрольнойработыпоарифметикеоценкане 

снижается. 

 

Оценкаустныхответовучащихсяпоматематике 

Задачипреподаванияматематикисводятсяктому,чтобыучащиеся безболезненномогли 

включаться в трудовую деятельность, чтобы у нихповышались целеустремленность, 

работоспособность,трудолюбие,развивалосьумениепланироватьсвоюработуидоводитьее до 

логичного завершения. 

Систематическийирегулярныйустныйопросучащихсяявляютсяобязательнымвидом работы на 

уроках математики. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального 

ифронтальногоопросанаоснованиитекущихиитоговыхписьменныхилипрактическихработ по 

пятибалльной системе. 

5-ставится,еслиученик: 

1) даетправильныеосознанные,глубокиеответынавсепоставленныевопросы,правильно 

выполняет предметно-практические задания; 

2) умеетсамостоятельноиправильнорешитьзадачу,примерыиобъяснитьходрешения; 

3) умеетправильнопроизводитьиобъяснятьпрактическиезадания,записыватьданные 

именованных чисел, производить вычисления; 

4) называетгеометрическиефигуры,ихэлементы,выполняетработыпочерчениюспомощьюизме

рительногоичертежногоинструментов,умеетобъяснитьпоследовательность работы. 

4-ставится ученику,еслиегоответвосновномсоответствуеттребованиям,установленным для 

оценки 5, но: 

1) приответеученикдопускаетотдельныенеточности,оговорки,нуждаетсяв дополнительных 

вопросах; 

2) привычисленияхирешениизадачнуждаетсявдополнительных промежуточныхзаписях и в 

дополнительных вопросах учителя, уточнении иобъяснении выбора действий; 

3) снезначительнойпомощьюучителяправильноузнаетиназывает геометрические фигуры, их 

положения в пространстве, по отношению друг кдругу; 

4) выполняетработыпоизмерениюичерчениюснедостаточнойточностью. Еслиученикв ходе 

ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенныеошибки, ему может быть поставлена 

оценка 5. 

3-ставится ученику,еслион: 

1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильныеответы на 

поставленныевопросы,формулируетматематическиеправила, можетчастичноихприменять; 

2) можетвыполнятьвычислениясопоройнаразличныевидысчетногоматериала,умеет 

записывать решения задач, но с помощью учителя; 

3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в пространстве, 

умеетделатьчертеживтетрадяхицелевыхтаблицах,нос помощьювопросовипрактической помощи 

учителя. После предварительногоколлективного обсуждения в классе может выполнять 

измерения и последовательно записывать их в тетради. 

2 -ставится ученику,еслионобнаруживаетнезнаниебольшейчасти программного материала, не 

может воспользоваться помощью учащихся иучителя. 

 

Объемзнаний,уменийинавыковпоматематикеуучащихся, обучающихся по адаптированным 

программам для детей с интеллектуальными нарушениями 

Учащиесядолжнызнать: 

- наизустьтаблицусложенияоднозначныхчисел,таблицуумноженияоднозначныхчисели 

соответствующие табличные случаи деления; 

- названияиобозначенияединицвеличинстоимости,длины,массы,времени,площади, объема, 

окружности, круга; 

- натуральныйрядчиселот1до1000000;геометрическийматериал. Учащиеся должны уметь: 



 

- чертитьокружностьспомощьюциркулясзаданнымрадиусом,диаметром; 

- измерятьуглы,чертитьуглыподаннымразмерамспомощьютранспортира; 

- вычислятьпериметр,площадьпрямоугольника,объемпрямоугольника, параллелепипеда; 

- измерятьотрезки,ломаную,сторонымногоугольника. 
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