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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

КГОБУ УССУРИЙСМЯ КШИ

1.Оценка качества обученности.

Оценка качества индивидуальных образовательньж достижений включает в себя:
-текущую оценку знаний ;

-административные мониторинговые исследования ;

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках городских, регионЕlJIьных
исследований качества образования;
- итоговая аттестация выпускников .

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ.
При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к

обучающимся, который реализуется путом подбора рzвличных по сложностии объему контрольньж
заданий, в зависимости от индивидуitльных особенностей детей ( уровня подготовки каждого
ученика).

Уровень способностей в усвоении программного материала каждого ученика определяет
школьный IIМГ,k ежегодно в точение оентября:
- 1-ый уровень- дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу
коррекционной школы в полном объеме;
-2-ой уровень- дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу
коррекционной школы в полном объеме только по отдельным предметам,
- 3-ий уровень-дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу
коррекционной школы не

По результатам работы школьного IIМПк заполняются протоколы (Приложение Nb1), в которых
об1"lающиеся в кJIассе распределяются по уровням обучения.

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть однородными
(только задачи или примеры или построение геометрических фи.ур и т.д.) или комбинированными.
В комбинированную контрольную работу могут бьtть включены: простые или составные задачи,
примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок действий, начиная с третьего
класса), математический диктант, сравнение чисел, математичоских выражений, вычислительныо,
измерительныо задачи, геометрические задания и др..

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из конрольного списываниrI, контрольного
диктанта, грамматического разбора и могут бьlть комбинированными.

Основные виды контрольных работ во2-4 кJIассах- списывание и диктанты, в 5-9 классах-
диктанты.

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3
орфограммы на каждое правило.

Текущие контрольные работы пишутся в специllльных тетрадях для контрольных работ.
Административные контрольные работы пишутся на отдельных пистах.



Время проведения контрольных работ и TecToBbD( заданий в0 избежание
перегрузки )п{ащихся опредоJuIотся общешкольным графиком, составJu{емым
заместителем директора по улебно-воспитательной работе rто согпасованию с учителями и

уIверждаемым прик.}зом дирOктора шIколы-интерната.
В один учебный день дается в классе только 0дна письменнаJI контрольная работа, а

в течение недепи не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в
первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной
недеJIи.

При проведении контрольньтх работ )дитеJь должен напомнить уIащимся, в каких
сл}л{аях можно обратиться к нему за помощью. Наибопее слабым }цащимся необходимо
оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя Еа этом внимание.

Контрольных работ в четверти не должЕо быть более трех.
Итоговые (четвертные и годовые) коtlтрольные в l KJIacce не проводятся. В

первом классе, Еачинiu{ со второго поJIугодия, проводятся отдельные пров9рочные работы
с целью прOверки усвоения определенных программой знаний, умений, навыков.

2. Текущflя проверка знаний, умений, навыков.
Цель проведения текуlцей гIроверки знаний, умений, навыков: проверка уровня

усвоениJI из)чаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдопьЕых уIащихся,
принятие м9р к устранению этих пробелов, гrродупреждение неуспеваемости у{ащихся.

Текущая гIроверка проводится уIителем в рамках кыIендарно-тематического
планирования,
Оцетжа знаний проводится по сп9дующим видам работ:

. по математике:
- устный опрос;
- коýтрольная работа;
- проворочная работа;
- арифметический диктаЕт;
- практич9ская работа
- тgсты и др.;

. порусскомуязыку:
- словарный диктант;
- выборочныйдиктант;
- комментированный диктант;
- зрительный диктант;
-предуfiредительный диктант;
- объяснительный диктант;
-письмо по памrIти;
- творческие работы;
- контрольный диктант и др;

. по чтонию:
- IIроверка навыков осознанкого чтения;

. п0 биологии, истории, географии, СБо, обществознанию:
- проверочная работа;
_ тесты;
- контроJIьная работа;
_ диктант и др.;

. по профессионаJIьно-трудовому обулению:
- проворочная работа;
- практическая работа;
- контрольная работа;
- 1rтrастие в выставках, конкурсах и т.д, различного уровня;



- тосты и др,;
о тrо физической культуре:

- сдача ко}IтрольньIх нормативов;
- у{астие в спортивных соревнованиях разлиtIного уровня;

. поизобразитепьномуискусству:
- оценивание индивидуальньrх творческих работ;

- участие в выставках, конкурсах и т.д, разJIичного уровня;
. по музыке и пению:

- оценивание индивидуальньж творческих способностей, динамика их развития;
- )цастие в конкурсах, фостивалях разJrичного уровня;

При устном опросе }читель выявJIяет степень понимания уIащимися изучонЕого
материаJIа, овладение ими теорией, знание правил и )д,rение применять их на практике.

При фронтальном опросе вопрOсы ставятся целом, но fiоодинаковой степени
трудности. У.lитель диффоренцированно подходит к }л{ащимся класса, )щитывая
возможности каждого ребснка тем самым, вовлекая всех в активную работу.

Индивидуальный опрOс вкJIючает как прсверку теоретичgских знаний, так и умение
применять их на практике. Щля индrшидуального опроса учитель вызывает }лIеl{ика к
доске, привлекая к ответам )ЕеЕика вниманио всего кJIасса. Индивидуальный опрос
позволяет более глубоко проверитъ знания ученика.

Письменная проверка знаний проводится пугем организации самостоятельных и
контрольных работ,

Небольшие самостоятельныс писъменные работы могуг проводитъся )лrителем
ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения
знаний всеми }л{ениками класса, выявить затруднения отдельных )деников] вызванные
индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего класса.

В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и

рассчитана нs более чем на 7-10 минуг. В старших кпассах самостоятельная работа может
быть рассчитана на большую часть )рока, но не более 18- 20 минуг.

Текущие контрольные работы проводятся после из)rr{ения темы, раздела, в конце
четверти, года, но не более трех в течение четверти по отлельнOму предмету.

Содержание текущих контрольных работ определяется )л{итолем.

3. Администра"гивные мопиторинговые исспедования.
I]ель проведения административных контрольных работ: вьuIвление уровIrя

уrебной подготовки на начало года (1-ая кOнтрольная работа), проверка овладения
основными знаниями за первое полугодие (2-ая контрольная работа) и за весь 1плебный
год (3-ья контрольная работа).

Административные контрольные работьт шроводит у{итель в соответствии с
IuIaHoM работы )чреждения,

Сроки проведония административньгх контрольных работ.
Административные контрольные работы гrроводятся 3 раза в точение учебного года:

-1 контрольнаJI -входная (проводитсясо2 по 15 сентября);
- 2 кон,грольная - итоговая за 1 полугодие обl"rения (конеu декабря);
- 3 контрольная - итоговая за уrебный год,

По математике проводится контрольная работа.
По русскому языку шроводится контрольный диктант или KoнTpoJrъrroe

списывание.
По чтению проводится проверка навыков осознанного чтения.
По труловому обlчению проводится контрольная работа, включающая в себя

практический или т9оретический материал.
По биологии, географии, истории, СБО, обществознанию проводятся тесты 2раза

в год.



По физической культуре проводится сдача контрольных нормативов 2 раза в год.
По изобразитеJIъному искусству проводятся выставки творческих работ не менее 2

раз в год.
По музыке проводятся отчетные концерты не менее 2 раз в год.
Содержание административных контрольных работ определяется заместителем

директора по УВР, является дифференцированным, согласуется с вед)дцим )дителем,
угверждается приказом дир ектора школы -интерната.

Административные контрольные работы пишуг все )Еащиеся 2-9 кJIассов.
Административную контрольную рабоry проводит ведущий )л{итель в

присугствии наблюдателя из числа администрации или педагогического коллектива.
Логопед, психолог, социальньй педагог выстуIIают с отtIетным докладом на

педагогическом совете или МО шо результатам I и II полугодий (параметры
наблюдений определяются согласно мониторинговым картам),

4. Оценивание знаний, умений, навыков.
Оценка знаний - неоlъемлемаJI часть процосса обутения. При оценке знаний,

умениЙ и навыков уIащихся необходимо принимать во внимание индивидуальньiе
особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевоЙ
сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуальноrо развития мOжно предложить более
легкий вариант заданI4,L При оценке Iмсьменньгх работ )п{ащихся, страдающих глубоким
нарушением моторики, не следует снижать оценку за плохой почерц неаккуратность
письма, качество записой, рисунков, чертежей и т.д..

В коррекционной школе оцеЕка играет роль стимулирующого фактора, поэтому
допустимо работунекоторых уrеников оцсниватъ более высоким баллом.

Знания, умения и навыки обуlающихся оцениваются следующими отметками:
<<5>>- отлично, <<4>> -хорошо, <З>- удовлетворительно, <<2>>- неудовлетворительно.

При оuенке письменных работ п0 русскому язьку следует руководствоваться
следующими нормами;

I-IY классы
- оценка <<5>> ставится за работу без ошибок;
- оценка <<4>> ставится за рабоry с одной-тремя ошибками;
- оценка <<3>> ставится за рабоry с четерьмя-пятью ошибками;
- оценка <<2>> ставится за рабоry, в котороЙ допущено шесть и более ошибок.

Y-IX кJlассы
- оценка <<5>> ставится за рабоry без ошибок;
- оценка <<4>> ставится за работу с одной-тремя ошибками;
- оценка <<3>> ставится за рабоry с четерьмя-гIятью ошибками;
- оценка <<2>> ставится за работу, в котороЙ доп)дцено шесть и более ошибок.

В письменньгх работах не )л{итываются 1-2 исправленияил.и одна пунктуациоfiная
ошибка. Наличие трех исправлениЙ или двух пунктуациOнньIх ошибок на из)ценное
пРавило соответствуот одноЙ орфографическоЙ ошибке. Ошибки на непроЙденные
правила правописаниrI также не уIитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в 0дном и том ж9 сдове (например, в слове (fiыжи)) дважды
написано на концо GI>). Если же подобная ошибка на это правило встречается в друl,ом
слове, она )дитывается;
б) лве негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов;
проrтуск одноЙ части слова при fiереносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.

Ошибки, обусповленные тяжеJIыми наруIшениjIми рочи и письма) следует
рассматривать индивидуально дJuI каждого )л{еника. Сгrецифическими для них ошибками
явJuIются замена согласных,, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски,



тrерестановки, дOбавпения, недописываFIие бу**, замена гласных, грубое искажение
структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки
приравниваются к одной орфографической ошибке.

ГIри грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами :

_ оцOнка <<5>> ставится, если у{еник обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил в IIроцессс грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или

допускаOт 1-2 исправления.
- оценка <<4>> ставится, если }л{еник в основном обнаруживает усвоение из)л{енного
материала, )rмeeT примонить свои знанLIJI, хотя и допускает 2-3 ошибки;
- оценка <<3>> ставится, если у{еник обнаруживает недостаточное понимание из)д{енного
материала, затрудшIется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не
справпяется с одним из заданий;
_ оценка <<2>> ставится, если )л{еник обнаруживает плохое знани9 уrебного материала,
не справляется с большгинством грамматических заданий.

При ошенке письменных работ )ruащLrхся по математике грубыми ошибтtами
следует считать: неверное выполнение выtIислений вследствие ноточного применения
правил, неправильное решение задачи, нер{ение правильно выполнить измерение и
построение геомец)ических фи.ур.

Негрубыми ошибками считаются оrrмбки, доrццценные в процессе списывания
числовых данньIх (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение

формулировки вопроса (от,вета) задачи, правильности расположения записей, чертежей,
небольшая неточность в измерении и черчении.

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.
Исключение составляют сл)цаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко
используются на уроках математики (названия компоЕентов и результатов дсйствий,
всличин и др.).

При оценко комбинированных работ:
- оценка <<5>> ставится, если вся работа выполнсна без ошибок.
- оценка <<4>> ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
- оценка <<3>> ставится, если: а) решены простые задачи, но не решена составная,
б) решеЕIа одна из двух cocTaвHblx задач, хOlя и не с грубыми ошибками, правильно
выполнена большая часть других заданий;
- оценка <<2>> ставится, если не решены задачи и выполнено менео половины других
заданий.

При ошенке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решоние задач:
- оценка <<5> ставитgя, если все задания выполнены правильно;
- оценка <<4 >> ставится, если допуIцены 1-2 негрубые ошибки;
_ оценка <<З>> ставится, осли допущены 1-2 грфые ошибки или 3-4 негрубые;
- оценка <<2>> ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых.

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но достуflные
тексты примерно следующего объема (на конец года):
I класс-l0слов; II класс*15-20слов; IIIкласс-20-25 спов; IVкласс-35-40спов; V
кJIасс - 45-60 слов; VI класс - 70-80 слов; VII - 80-90 слов; VIIЬIX классы - 90-100
слов,

при оценке техники чтения принимается во внимание успешность овпадения

}цащимися техниrсой чтения (правильность, беглOсть и выра:tительность) и содержанием
читаемого (выдепение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения:
II класс
_ оценка <<5>> ставится ученику, ес]Iи он: читает по слогам (с переходом к концу года на
чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными



ошибками короткие тексты; собjIюдает синтаксические паузы; отвечает на воIтросы по
содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полЕо, правильно,
последOвательно;
- оценка <<4>> ставится )ценику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком
даже легкие слова; догryскает одну-дво ошибки при чтении и соблюдении
синтаксических fiауз; доfiускает неточности в отвOтах на вопросы и при пересказе
содержания но исправляет их самостоятельно или с незначительной шомощью )лIителя;:
- ОЦеНКа <<З> сТавится )л{енику, если он: затрудIuIется в чтении по сJIогам трудных слов;

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечаот
на вопросы и пересказывает содержание шрочитанного с помощью }лrителя;
Оценка <<2,1> ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слоrам даже легких слов;
допускаsт более пяти ошибок при чтении и соблюдснии синтаксических пауз; в отвотах
на вопросы и при шересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не
использует помощь учителя.
ШI-IVклассы:
- оценка <<5>> ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной -

двуIчIя самостоятельно исправленными ошибками; читает вьтразительно, с соблюдением
синтаксических и смысловых па)lз, в IV классе - логических уларений; отвечает на во-
цросы и передает содержакие прочитанного поJIно, правильно, последовательно;
- оценка <<4>> ставится уIенику, если он: lмтает целыми словами, некоторые трудные слова

слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV
классо 

- 
логи}tеских ударений; допускает неточности в отвотах на вопросы и при

переска:}е содержания, но исправляет их самOстоятельно или с незначительной помощью
1лтите:тя;
- оценка <<3>> ставится }ценику, если он: читает, в основном, цеJIыми словами, трудные
слова по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюденlм
синтаксических и смысJIовых rrауз, в fV клас логических ударений; отвечает на
вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью )лIителя;
- оценка <<2>> ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова;
допускает бопее пяти ошибOк при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах
на вопросы fiри пересказе содержания fiрочитанного искажает основной смысл, не
использует помощь rIитеJU{.
V-IX классы:
- оценка <<5>> ставится ученику, если он: читает правилъно, бегло, выразительно с
соблюдением норм литературного произношения; выделяет оснOвную мысль
произведения или части рассказа с незначlтгельной помощью )л{ителя; деJIит текст на
ЧаСТИ И озаГЛавJIивает их с помощью }лIителя (в VIII-IX классах легкие тgксты 

-самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их
постуIтки; отвечает на вопросы и передает сOдержание прочитанного полно, правильно,
шоследовательно;
- оценка <<4>> ставится уIенику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; догryскает
одну-две ошибки при чтении, соблюдснии смысловых ilауз, знаков преfIинания,
передающих интоFIацию, логических уларений; допускает неточности в выдеJIении ос-
новной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учитепя;
допускает ошибки в делении тскста на части и озаглавливании частей, исправляет их с
помощью }п{ителя; Еазывает главньгх деtlствующих лиц произведеrlия? характеризует их
поступки с помощью учитеJUI; догryскает неточности в ответах на воIIросы и при передаче
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительноiт помощью уIителя;
- оценка <<3>> ставится )ченику, если 0н: читает недостаточно бегло, некOторые слова 

- 
по

слOгам; допускает три-четыре ошибки fiри чтении; одну-две ошибки 
- 

в соблюдении
синтаксических пауJ; три-четьтре 

- 
в соблюдении смысловых па)rз? знаков пр9пI4нания,

fiередающих интонацию, логических уларений; выдеJuIет основную мысль тrроизведения



или части рассказа с помощью }л{ителя; делит текст на части и озагпавливает части с
fiомощью )дителя; затрудняется назвать главIlых деЙствующих лиц произведенIдI,
характеризовать и.х поступки; отвечает на вопросы и перескrвьтвает неполно,
непоследовательно, допускает искiDкение воспроизведения;
- оценка (2> ставится ученику, есJIи он: читает по сJIогам; доттускает более пям ошибок
при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль
произведения, части рассказа даже с помощью )Е{итеJU{; не делит текст на части; не
называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их Посц/пки; отвечает
на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарн0, искажая основной
смысл; не использует помощь )л{ителя.

Теотовые задания оцениваются по 5- бальной системе:
100 %-90 О/о правильно выrолненньгх заданиЙ - 5 баллов
91%-'70 7о правильно выполненных заданиЙ - 4 балла
7l%-50 0/о правильно выполненных заданиЙ - 3 балла
Менее49%-2балла

ВСе вrtеучебные достижениlI оформляются в форме накопительной папки
портфолио.

5. Итоговая аттестация выпускников
труловое Обlпrение является основным предметом в школе для умственно

отстilлых детей. играет важную роль в систем9 социriльной адаптации.
I_{ель проведенIбI итоговой аттýстации выпускников: проверка соответствия знаний

выпускников требованиям программ, глубины и прочности попученньтх зканий, умония
применять их в практической деятельности.

итоговая аттестация выпускников проводится по профессионально-трудовому
обулению (столярномУ Лелу, швейному ДелУ, растениеводству) в форме практической
экзаменационной работьт и устных ответов по билетам.

СРОКи ПровеДения: экзамен по профессионаJIьно-трудовому обуrению проводится
в выпускном классе в последней декаде мiul или первой неделе июня,

школа имOет lтраво самостоятельно готовить экзаменационные билеты с }л{етом
профилей трудового обу.тения, организованных в уIреждении: по швейномУ ДолУ,
столярному делу, растениеводству.

экзаменационнътй билет по трудовому кrбучению состоит из двух теоротических
BoITpocoB, которые направпены на выявление знаниЙ экзаменуемых, а также практической
экзаменационной работы.

экзаменационный материал рассматривается на педiгогическом совете и
угвержд ается приказ ом руководитеJU{ )пrреждениrl

учителя трудового обуtения знакомlIт экзаменуемых с содержанием билетов и
помогают им составить конспекты ответов. При сOставлении конспектов необходимо
использовать имеющиеся 1небные пособия,

Учитывая особенности психофизического развитI4JI детей с нарушением
интеллекта и важность оценки подготовленЕости выпускников к самостоятельной
трудовой деятсльности, оценка знаний проводится в форме собеседования членов
комиссии отдельно с каждым учеником. Собеседование проводится на основе
вышолненной практической работы.
в ходе беседы чJIенами комиссии выявляется умение выпускника раосказать о
последовательностИ выпопнениЯ работы, назначении и устройстве инстр)ментов,
станков, оборулованияи приспособлеrпай, о свойствах материалов, о трудовых операциях
и приемах работьт.

Итоговая оценка за экзамен по трудовомУ обlплению выставJIяется на основании
оцонок, занесенньгх в протокOл: за год, пракмческую работу и устный ответ. Решающее
зЕачение имеет оценка за практическую экзаменационную рабоry.



Итоговая оцеЕка (5> выставJUIется, еспи на <<5> выполнена практическаrI
экзаменационнаJI работа, на <<5>> или <<4>> оценен устный экзаменационный ответ и в
оцонках за уrебные четверти выпускного класса нет <<3>>.

Итоговая оценка <<4>> выставляется, есJIи на <<4>> выполнена практическая
ЭКЗамонационная работа, на <<5>> или <<4>> оцеЕен уст.ныЙ экзамонационныЙ ответ и в
оценках, занsсенных в протокол нет <<3>>.

Итоговая оценка <<4>> также выставляется, если на <<5>> выпоJIнена fiрактическiul
работа, на <<3>> 0ценен устный ответ или по итогам уIебньтх четвертей в выпускном
классе не более двух (3).

Итоговая оценка <<3>> вьтотавляется, если на <З>> вьтполfiена практическая
ЭКЗаМенациоНная работа, на <<4>> или <<3>> оценен устныЙ экзаменационныЙ ответ и в
оценках, занес9нных в протOкол нет <<2>>.

Итоговая оценка <<3>> также выставляется, если на <<4>> выполнена практичOская
экзаменационная работа, на <<3>> оценен устный ответ и по итогам уrебных четвертей в
выпускном классе было более двух <З>>.

.Щети с ОВЗ по состоянию здоровья могуt быть освобождены от сдачи выпускных
Экзаменов. Оценка по профессионально-трудовому обучению в свидетельgтво об
обУrении по специi}льной (коррекционной) программе VIII вида выставJuIется по
итогам года.


