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1.3. Система оценки достижения учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Система оценки достижений учащихся с умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляет 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие 

бытовые умения, для другого – овладение 

навыками хозяйственно-бытового самообслуживания, умения быть 

полезным не только для себя, но и для окружающих, для третьего – 

способность к элементарному обучению чтению, письму, счету, и другому, 

самостоятельному обеспечению простейших социально-культурных потребностей: 

ходить в магазин за покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, 

контактировать с окружающими людьми и др. 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу;  

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на четыре группы: 

1. Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение 

заданного материала. 
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2. Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них 

затруднены. 

3. Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью инертностью 

психических  процессов, нарушениями внимания, чтоприводит к 

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной программе 

по всем разделам программы. 

4. Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных знаний, 

обеспечивающих начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких 

детей необходимо в целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно 

усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, 

верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо 

усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при выполнении от 50% 

до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу 

данного года обучения», если выполнено свыше 65% заданий. При выполнении 

ниже 35% заданий учащиеся с умственной отсталостью могут быть оценены, как 

«рекомендуемую программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне» и 

оставлены решением ПМПК на повторное прохождение данного года обучения. 

В целом оценка достижения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

          По завершению реализации АОП проводится итоговая аттестация. Содержание и 

процедура проведения итоговой аттестации прописаны в «Положении о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья, 

обчавшимся по адаптированным общеобразовательным программам в МБОУ СОШ № 3 

МО «Барышский район». 


