
художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-
практической деятельности;

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий
с поставленной целью;

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;
отбор  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов;

создание  материальных  ценностей,  имеющих  потребительскую  стоимость  и
значение для удовлетворения общественных потребностей;

самостоятельное  определение  задач  предстоящей  работы  и  оптимальной
последовательности действий для реализации замысла;

прогнозирование  конечного  результата  и  самостоятельный  отбор  средств  и
способов работы для его получения;

владение  некоторыми  видам  общественно-организационного  труда  (выпо-
лнение обязанностей старосты класса, звеньевого; и т.п.);

понимание  общественной  значимости  своего  труда,  своих  достижений  в
области трудовой деятельности; способность к самооценке;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы.

1.3. Система оценки предметных достижений и планируемых  результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы  обучающихся с
лёгкой умственной отсталостью 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов
образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной
части учебного плана.

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса.

Оценивание  учащихся  производится  со  второго  класса  по  итогам  второго
полугодия  по  пятибалльной  системе  оценок.  Промежуточная  аттестация  является
одним из направлений внутришкольного контроля. Содержание аттестации, формы,
сроки проведения и система оценок утверждены на школьном методическом совете.

В  первом  классе  оценки  учащимся  не  выставляются.  Результат  продвижения
учащихся  в  обучении  определяется  на  основе  анализа  (1  раз  в  четверть)  их
продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  по  адаптивной
физкультуре,  логопедии,  развитию  психомоторики  и  сенсорных  процессов,
факультативные занятия оцениваются путем анализа динамики развития ребенка. 
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В  соответствии  с  требования  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.

Оценка  личностных  результатов предполагает,  прежде  всего,  оценку
продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  При   этом,
некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования
гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно.

Подход  к  оценке  знаний  и  умений  позволяет  осуществлять  оценку  динамики
учебных  достижений  обучающегося.  При  этом  учёт  особых  образовательных
потребностей  ребёнка  предполагает  введение  специальной  и  подробной  шкалы
оценок.  При  оценке  предметных  результатов  основную ценность  представляет  не
само по  себе  освоение  системы опорных знаний,  а  способность  использовать  эти
знания при решении учебно-практических задач.

Для оценки другой неотъемлемой составляющей образовательной программы –
продвижения ребенка в жизненной компетенции – используется метод экспертной
группы.

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто
обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с  ребёнком.  Основой  оценки
продвижения  ребенка  в  жизненной  компетенции  служит  анализ  изменений  его
поведения в повседневной жизни – в школе и дома. Результаты фиксируются в картах
динамического развития.

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
обучающихся  предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества
усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на  протяжении

всего  учебного  года  и  представляет  собой  процедуру  проверки  уровня  освоения
обучающимися предметных результатов учащихся в соответствии с образовательной
программой.

Текущий  контроль  обучающихся  1-х  классов  в  течение  учебного  года
осуществляется  качественно,  без  фиксации  достижений  обучающихся  в  классном
журнале.  Допускается  словесная  объяснительная  оценка.  Результат  продвижения
учащихся  в  обучении  определяется  на  основе  анализа  (1  раз  в  четверть)  их
продуктивной  деятельности  (поделок,  рисунков,  развития  речи).  При  изучении
корррекционных  курсов  и  к  учащимся,  освобождённым от  уроков  по  физической
культуре применяется безотметочная система оценивания.

Успеваемость всех обучающихся 2-12 классов подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибальной системе. Успеваемость обучающихся, занимающихся
по  индивидуальному  плану,  подлежит  текущему  контролю  по  предметам,
включённым в этот план.
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Порядок,  формы,  периодичность  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости  обучающихся  определяются  учителем  в  соответствии  с  учебной
программой  с  учётом  разноуровневых  групп  обучающихся  по  познавательным
возможностям и отражаются в рабочих программах.

При  оценивании  устных  и  письменных  ответов  учитель  руководствуется
критериями и нормами отметок.
Контрольные параметры оценки достижений учащихся:
Математика
Система оценивания результатов освоения программы.

Отметка «5» ставится, если ученик выполняет работу без ошибок, обнаруживает
осознанное усвоение математического  материала и его  применение в практике,
работает самостоятельно или при незначительной помощи учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик выполняет работу с 1-2 ошибками, в основном
обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять на практике, но
нуждается в помощи учителя.
Отметка  «3»  ставится.  Если  ученик  выполняет  работу  с  3-5  ошибками,
обнаруживает  недостаточное  понимание материала,  затрудняется  в  применении
своих знаний, нуждается в значительной помощи учителя.
Отметка «2»  ставится, если ученик выполняет работу, в которой допущено 6-8
ошибок,  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не  справляется  с
заданиями, нуждается в постоянной помощи и контроле учителя.
Контрольные параметры оценки достижений учащихся:
-  стартовая  контрольная  работа   позволяет  оценить  расхождение  между
реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для
продолжения обучения; спланировать коррекционную работу с целью устранения
этого расхождения, а также наметить  «зону ближайшего развития»;
-  текущая  контрольная  работа  по  теме  проводится  2-3  раза  в  четверть  и
направлена  на  выявление  уровня  полученных  знаний,  умений  и  навыков  по
изученной теме;
- промежуточная контрольная работа проводится в конце каждой четверти и в
конце учебного года;
-  самостоятельная  работа  направлена  на  возможную  коррекцию  результатов
изучения предыдущей темы и на параллельную отработку и углубление текущей
изучаемой учебной темы.

Письмо и развитие речи
Знания  и  умения  учащихся  оцениваются  по  результатам  их  индивидуального  и
фронтального  опроса,  самостоятельных  работ;  текущих  и  итоговых  контрольных
письменных работ.
Оценка устных ответов.
     Отметка «5» ставится ученику,  если он обнаруживает  понимание материала,
может  с  помощью  учителя  обосновать,  самостоятельно  сформулировать  ответ,
привести  необходимые  примеры;  допускает  единичные  ошибки,  которые  сам
исправляет.
     Отметка  «4» ставится,  если  ученик  даёт  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиям  оценки  «5»,  но  допускает  неточности  в  подтверждении  правил
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примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи;
при  работе  с  текстом  или  разборе  предложения  допускает  одну  –  две  ошибки,
которые исправляет с помощью учителя.
     Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений  данной  темы,  но  излагает  материал  недостаточно  полно  и
последовательно;  допускает  ряд  ошибок  в  речи;  затрудняется  самостоятельно
подтвердить  правила  примерами  и  делает  это  с  помощью  учителя;  нуждается  в
постоянной помощи учителя.
     Отметка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнании  большей  или
наиболее  существенной  части  изученного  материала;  допускает  ошибки  в
формулировке  правил,  искажающие  их  смысл;  в  работе  с  текстом  делает  грубые
ошибки, не использует помощь учителя.
Оценка письменных работ.
          К  классным  и  домашним  письменным  работам  обучающего  характера
относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам,
по  заданиям  учителя,  предупредительные,  объяснительные  и  иные  диктанты
неконтрольного характера, грамматический разбор.
     При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:
     Отметка «5» ставится за работу без ошибок.
     Отметка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками.
     Отметка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками.
     Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок.
          В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна
пунктуационная  ошибка.  Наличие  трёх  исправлений  или  двух  пунктуационных
ошибок  на  изученное  правило  соответствует  одной  орфографической  ошибке.
Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются.
     За одну ошибку в диктанте считается:

 повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это
правило встречается в другом слове, она учитывается;

 две  негрубые  ошибки:  повторение  в  слове  одной  и  той  же  буквы;
недописывание  слов;  пропуск  одной  части  слова  при  переносе;  повторное
написание одного и того же слова в предложении.

Оценка грамматического разбора:
     Отметка  «5» ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение
грамматических  понятий,  правил  в  процессе  грамматического  разбора,  работу
выполняет без ошибок или допускает исправления.
     Отметка  «4» ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки.
     Отметка «3» ставится,  если ученик  обнаруживает  недостаточное  понимание
изученного  материала,  затрудняется  в  применении своих  знаний,  допускает  4  –  5
ошибок или не справляется с одним из заданий.
     Отметка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
     Итоговая оценка знаний и умений учащихся.
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1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним
баллом.

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика,
так и овладение им практическими умениями.

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений
учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых
контрольных работ.

Чтение и развитие речи
Система оценивания результатов освоения программы.
- отметка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной
-  двумя  самостоятельно  исправленными  ошибками;  читает  выразительно,  с
соблюдением синтаксических  и  смысловых пауз;  отвечает  на  вопросы и  передает
содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;
- отметка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные
слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых
пауз;  допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания,  но
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
-  отметка  «3» ставится  ученику,  если  он:  читает,  в  основном,  целыми  словами,
трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении
синтаксических и смысловых пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание
прочитанного с помощью учителя;
- отметка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие
слова; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
в ответах на вопросы при пересказе  содержания прочитанного искажает основной
смысл, не использует помощь учителя.

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением  и  пониманием  прочитанного,  путем  специального  опроса  по  чтению,
пересказа  или  комбинированного  опроса.  Проводится  текущая  и  контрольная
проверка знаний. 
   В  начале  учебного  года  проводиться  стартовый  контроль  в  виде  проверки
техники чтения, в конце каждой четверти промежуточный контроль. При проверке
техники  чтения  рекомендуется  подбирать  незнакомые,  но  доступные  тексты
примерно следующего объема (на конец года):  I класс — 10 слов;  II класс — 15 -20
слов; III класс — 25 -30 слов; IV класс — 35 -40 слов.
При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой
чтения  (правильность,  беглость,  выразительность)  и  содержанием  читаемого
(выделение  главной  мысли,  ответы  на  вопросы,  пересказ)  в  соответствии  с
программными требованиями по каждому году обучения.
Окружающий мир
Система оценивания результатов освоения программы.
 При  прохождении  программы  организуется  контроль  индивидуального  усвоения
знаний  и  умений  каждым  учащимся.  Программа  содержит  разноуровневые
требованиям  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся.  Уровень  обученности
учащихся с умеренной   умственной отсталостью оценивается в отметках. Критерии
оценивания:
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5  –  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных положений данной
темы,  выполняет  большую  часть  заданий,  хорошо  справляется  с  заданиями
исследуемого параметра; относительно самостоятелен; при указании на ошибки, их
исправляет; правильно реагирует на критику;

4   – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы,  но  допускает  неточности  и  единичные  ошибки,  которые  исправляет  с
частичной помощью учителя;

3   – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, выполняет минимум заданий, допускает ряд ошибок, нуждается в частичной
помощи учителя;

2– ученик обнаруживает частичное знание и понимание основных положений
данной темы, при выполнении работ нуждается  в максимальной помощи учителя,
допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не может;

График проведения текущих контрольных работ составляется с соблюдением
требований и норм санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет
достижений учащихся: 

Текущий контроль успеваемости - это процесс проверки успешности обучения
обучающихся школы-интерната, сопоставления полученных результатов с данными
на начало учебного года и на соответствие требованиям адаптированных программ.
Он проводится в ходе изучения темы, является элементом многих уроков.

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов, осуществляется по
всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня
знаний, умений и навыков обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение  контрольных  работ  с  выставлением  обучающимся

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных
работ;

- выведением  четвертных  отметок  успеваемости  обучающимся  путем
обобщения  текущих  отметок,  выставленных  обучающимся  в  течение
соответствующей учебной четверти.

Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов
обучающихся, самостоятельной, практической и контрольной работ.

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости педагогами
школы  -  интерната  разрабатываются  контрольные  задания,  содержание  которых
учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и
позволяет  оценивать  степень  личного  продвижения обучающихся  в  освоении тем,
разделов, глав учебных программ на время проверки.

Перечень  контрольных  работ,  проводимых  в  течение  учебной  четверти
(полугодия),  определяется календарно-тематическим планированием, составляемым
учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета.

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцениваются
по  5  бальной  системе.  Отметка  за  выполненную письменную работу  заносится  в
электронный журнал в соответствии с Положением о ведении журнала.
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Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.

Промежуточный контроль.
Промежуточный  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  конце

каждой четверти  по  учебному  материалу,  изученному в  первой,  второй,  третьей  и
четвёртой четвертях в форме контрольной работы.

Ответственные  лица  за  проведение,  сроки  промежуточного  контроля
закрепляются  приказом  по  Учреждению и  доводятся  до  сведения  участников
образовательного  процесса  не  позднее  чем  за  неделю  до  начала  промежуточного
контроля.

Спецификации заданий, форма контроля, контрольно-измерительные материалы
разрабатываются  и  утверждаются  на  заседаниях  предметных  методических
объединений.

Спецификации заданий доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
неделю до начала промежуточного контроля.

Ответственность  за  организацию,  проведение  и  проверку  контрольных  работ
обучающихся  возлагается  на  членов администрации,  за  обработку и  формирование
мониторинга промежуточного контроля – на руководителей предметных методических
объединений.

Отметки,  полученные  обучающимися  в  ходе  промежуточного  контроля,
вносятся в протоколы, классный журнал.

Протоколы  промежуточного  контроля,  работы  обучающихся  подшиваются  и
сдаются в учебную часть для проведения анализа.

Заместитель  директора  по  учебной  работе  проводит  анализ  мониторинга
результатов  промежуточного  контроля,  готовит  краткие  аналитические  выводы  и
рекомендации по устранению выявленных в ходе промежуточного контроля пробелов. 
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-9 классов.
Промежуточная  аттестация  представляет  систему  оценивания  образовательных
результатов обучающихся, которая предполагает следующие этапы:

 аттестация обучающихся 2-12 классов по итогам 1 четверти, 2,3,  и 4
четвертей, предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале,
рассчитываемой  как  среднее  арифметическое  значение  текущих  оценок,
полученных в течение четверти с учетом результатов стартового контроля
(сентябрь), промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (май),
округленное до целого числа;

 аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление
итоговых отметок по пятибалльной шкале,  рассчитываемой как  среднее
арифметическое  значение  отметок  за  1,2,3,4  четверть,  округленное  до
целого числа.

Результаты  аттестации,  проведенной  по  завершению  учебного  года,  являются
результатами  промежуточной  аттестации  текущего  учебного  года и
рассматриваются  в  качестве  оснований  для  принятия  решения  педагогическим
советом  об  освоении  или  не  освоении  общеобразовательных  программ

50



обучающимися, для перевода обучающегося в следующий класс, допуску к итоговой
аттестации в 9, 12 классах.
На  основании  решения  педагогического  совета  могут  быть  освобождены  от
промежуточной аттестации обучающиеся:
- по состоянию здоровья;
- в связи с пребыванием в оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении;
-  в  связи  с  нахождением  в  лечебно-профилактических  учреждениях  более  4-х
месяцев.

Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий
класс или на следующий курс условно.

Отчёт  за  ликвидацию  задолженности  обучающимися  в  течение  следующего
года возлагается на учителей и родителей (законных представителей).

Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся заносятся  в  электронный
журнал в соответствии с Положением о ведении журнала. 

После  завершения  промежуточной  аттестации  администрация  школы
организует  обсуждение  её  итогов  на  заседаниях  методических  объединений  и
совещаниях при заместителе директора по учебной работе.

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело учащегося.

Формы, периодичность и виды контроля обучающихся с легкой умственной
отсталостью

Вид текущего
контроля

Периодичность Вид контрольно-оценочной деятельности

Устный Письменный/практический
Предметная область: язык и речевая практика

Учебный предмет «Русский язык»
Поурочный

(текущий)
контроль

на каждом уроке Устный опрос. Работа по карточкам.
Словарный диктант.
Выполнение
письменного
упражнения.
Обучающее
изложение.
Самостоятельная
работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию 
изучения раздела

Устный опрос по 
теме

Контрольная работа.

Вводный в начале учебного
года

Административная 
контрольная работа 
(диктант)

Промежуточный по окончанию 
года

Административная 
контрольная работа 
(диктант)

Учебный предмет «Литературное чтение»
Поурочный На уроках Устный опрос. 
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(текущий)
контроль

Пересказ текста. 
Ответы на 
вопросы. Чтение 
наизусть. 
Выразительное 
чтение.

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию 
изучения раздела

Чтение, пересказ.
Вводный в начале учебного

года
Административный
контроль: проверка
техники чтения

Промежуточный по окончанию 
года

Административный
контроль: проверка
техники чтения

Предметная область: математика
Учебный предмет «Математика»

Поурочный
(текущий)
контроль

на каждом уроке Устный опрос. 
Устный счет.

Самостоятельная 
работа.
Работа по карточкам. 
Выполнение 
письменного 
упражнения, задания.

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию 
изучения раздела

Устный опрос. Контрольная работа

Вводный в начале учебного
года

Административный
контроль:
контрольная работа

Промежуточный по окончанию 
учебного года

Административный
контроль:
контрольная работа

Предметная область: естествознание
Учебный предмет «Природоведение»

Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений.

Работа по карточкам. 
Практическая работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты

Промежуточный
по окончанию
учебного года

тест

Учебный предмет «Биология»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений. Работа по карточкам. 

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты

Промежуточный по окончанию 
учебного года тест

Учебный предмет «География»
Поурочный На уроках Устный опрос. Работа по карточкам

52



(текущий)
контроль

Проведение 
наблюдений.

Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты

Промежуточный по окончанию 
учебного года  Тесты

Учебный предмет «Основы социальной жизни»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос.

Работа по карточкам.
Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты

Промежуточный по окончанию 
учебного года Тесты

Учебный предмет «История Отечества»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос.

Работа по карточкам. 
Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты

Промежуточный
по окончанию
учебного года

Тесты

Предметная область: физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура»

Поурочный
контроль

Практические
упражнения.

Периодический
(тематический)
контроль

в течение
учебного года

тесты (по темам) - в 
случае освобождения 
от физической 
культуры

Вводный на начало
учебного года

Административный
контроль:

мониторинг
физического

развития и уровня
двигательных

навыков
Промежуточный по окончанию 

учебного года
Административный
контроль: 
мониторинг 
физического 
развития и уровня 
двигательных 
навыков

Предметная область: технологии
Учебный предмет «Профильный труд»

Поурочный
(текущий)

На уроках Устный опрос. Тесты.
Практическая работа.
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контроль
Вводный на начало 

учебного года
Периодический
(тематический)
контроль

по окончанию
изучения раздела

Устный опрос. Тесты.
Практическая работа.

Промежуточный по окончанию 
учебного года

Контрольная 
практическая работа/ 
Тесты.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по итогам
освоения  адаптированной  основной  программы  профессионального  обучения,
предполагает  проверку  соответствия  знаний  выпускников  требованиям  программ,
глубину  и  прочность  полученных  знаний,  умение  их  применять  в  практической
деятельности, проводится в форме практической экзаменационной работы и устных
ответов по билетам. 

Итоговая  оценка  за  квалификационный  экзамен  выставляется  на  основании
оценок,  занесенных в  протокол:  практическую экзаменационную работу  и  устный
ответ  на  вопросы  билета.  Решающее  значение  имеет  оценка  за  практическую
экзаменационную работу.

Итоговая  оценка  «5»  выставляется,  если  на  «5»  выполнена  практическая
экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в
оценках за учебные четверти 1 класса нет «З».

Итоговая  оценка  ”4”  выставляется,  если  на  «4»  выполнена  практическая
экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в
оценках, занесенных в протокол, нет «З».

Итоговая  оценка  «4»  выставляется,  если  на  «5»  выполнена  практическая
экзаменационная  работа,  на  «З»  оценен  устный  ответ  или  по  итогам  учебных
четвертей в 1 1 классе было не более двух «3»,

Итоговая  оценка  ”З”  выставляется,  если  на  «З»  выполнена  практическая
экзаменационная работа, на 4» или «3» оценен устный экзаменационный ответ и в
оценках, занесенных в протокол, нет «2».

Итоговая  оценка  «3”  выставляется,  если  на  «4»  выполнена  практическая
экзаменационная работа, на «З» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей
в 1 2 классе было более двух «З».

На  основании  оценок  экзаменационная  комиссия  выставляет  не  только
итоговую экзаменационную оценку, но и присваивает квалификационный разряд.

II. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  ―  программа
формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и
конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам
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