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О системе оценки личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

1 класса с лѐгкой умственной отсталостью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью содержит чѐткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.  Оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  

 На основе требований, сформулированных в Стандарте, творческой группой 

школы разработана система оценки личностных и предметных результатов.   

При составлении программы оценки образовательных достижений 

обучающихся мы столкнулись с проблемой отсутствия методических 

рекомендаций по оценке  планируемых результатов освоения АООП и 

контрольно-измерительных материалов.  

  Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательный процесс. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты. Система оценивания строится на основе уровневого 

подхода к достижению планируемых результатов и способствует диагностике 

индивидуального прогресса обучающихся в достижении требований стандарта 

и в достижении планируемых  результатов освоения АООП.  

Программа оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП составлена с ориентировкой на представленный в Стандарте перечень 

планируемых личностных и предметных результатов. Основой оценки служит 

анализ поведения ребенка и динамики его развития в повседневной жизни.                                                                                                       

В школе  разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом 



типологических и индивидуальных особенностей обучающихся и индикаторы 

оценки каждого результата.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

    Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. В 

работе для оценки используется альбом диагностических заданий. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки ШПМПк 

сделает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому 

показателю по следующей шкале: 0 – отсутствие динамики; 1 – минимальная 

динамика;   2 – удовлетворительная  динамика; 3 – значительная динамика.   

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Система оценивания предметных результатов обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости регламентирована и организована в соответствии с 

локальными актами школы.( Положения «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Об оценивании знаний, умений и 

навыков учащихся», «О внеурочной деятельности учащихся», «О службе 

мониторинга и системе внутреннего мониторинга качества образования»)  

 Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся в ходе текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

   Результаты освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин   

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий и 

заносятся в индивидуальную карту предметных результатов. 



 Основными критериями оценки планируемых предметных результатов 

являются следующие:  

-соответствие / несоответствие науке и практике - усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные».   

-полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться 

как полные, частично полные и неполные.  

-самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец;  

В текущей оценочной деятельности   результаты, продемонстрированные 

обучающимся, соотносятся с оценками типа:  

«удовлетворительно» - если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  «очень хорошо» (отлично) 

свыше 65%.  

Система оценивания  достижений обучающихся ориентирует образовательный 

процесс на развитие личности обучающихся, достижение планируемых 

личностных и предметных результатов освоения АООП. Получаемая в ходе 

оценивания  информация, является основанием выявления индивидуальной 

динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования 

деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а также 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся 

в образовании ребенка.  
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