
об оценке результатов обучения и развития учащихся с умеренной степенью 
умственной отсталости и сложно - множественными дефектами в развитии.

1. Общие положения
1.1 Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ разработано в соответствии с:
- методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11Л 998г. (№1561/14-15);
- методическим письмом Минобразования России « Об организации работы с обучающимися 
имеющими сложный дефект» от 03.04. 2003г. (№27/27 22-6)

1.2. Целью данного ПОЛОЖЕНИЯ является определение принципов, оптимальных форм и 
способов контроля и оценки результатов обучения и развития учащихся со сложно - 
множественными отклонениями в развитии.

1.3. В специальных (коррекционных) классах школы VIII вила, в которых обучаются учащиеся со 
сложно - множественными отклонениями в развитии в МБОУ «Погодаевская СОШ № 18» 
обучение является безотметочным.

1.4. Основными принципами безотметочного обучения являются:
- Дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий.
- Контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной методическим 

объединением.
-К главным критериям контроля и оценки относятся следующие:
- усвоение предметных знаний;
- умений и навыков;
- их соответствие требованиям государственного стандарта образования.
1.5 Функцией контроля оценки является определение педагогами уровня обученности и 
личностного развития учащихся.

2. Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки 
предметных ЗУН учащихся

2.1 Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся 
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета учеником, и не подразумевает сравнения его с другими детьми.

2.2 Видами контроля результатов обучения являются:
- текущий контроль;
- тематический контроль;
- итоговый контроль.
2.3 С учащимися умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости имеющими 
сложный дефект контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 
следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся:
- устный опрос;
-графические работы, рисунки.



3. Механизм определения уровня обученности и развития учащихся
3.1 Результаты итоговой и промежуточной аттестации, фиксируются в специальном «Листке 
достижений» (см. приложение).
3.2 При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде всего, 
учитывать:
- способ чтения;
-правильность чтения;
-владение речевыми навыками;
- умение работать с текстом.
Высокому уровню развития навыка чтения соответствует: плавный слоговый способ чтения без 
ошибок.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует: слоговый способ чтения, если при 
чтении допускается от 2 до 4 ошибок.

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует: чтение по буквам.

3.3 При выявлении уровня развития навыка письма по русскому языку (письму) необходимо 
учитывать развитие калиграфического навыка письма.

Высокому развитию навыка письма соответствует: правильной
калиграфией. Допускается 1-2 не грубых недочета.

Среднему развитию навыка письма соответствует: письмо, если имеется 2-3 существенных 
недочета ( несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций 
букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета.

Низкому развитию навыка письма соответствует: если у ученика оптическая дисграфия.
3.4 При определении уровня развития навыка счета, математических операций необходимо 
учитывать знание цифр, чисел (чтение), письмо цифр и чисел, устные и письменные 
вычислительные навыки, решение задач, умение работать с линейкой, знание геометрических 
фигур.

Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют: 
ответы, в которых допускается одна неточность в формулировках.

Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют: 
ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках.

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют: 
ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.

Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют: 
работы, выполненные безошибочно.

Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют: 
работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок.

Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют: 
работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок.

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют: работы и 
ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (решить, 
объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют: работы, в 
которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в 
вычислениях и решениях задач.

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют: работы и 
ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с 
помощью учителя.



Высокому уровню сформированное™ умения ориентироваться в геометрических понятиях 
соответствуют умения: называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и 
прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, круг, 
овал, квадрат). Распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник.

Среднему уровню сформированное™ умения ориентироваться в геометрических понятиях 
соответствуют умения: называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 
допускает неточное™ в определении существенных признаков фигур.

Низкому уровню сформированное™ умения ориентироваться в геометрических понятиях: 
определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.
3.5 Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром 
производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, 
наблюдений, практических работ и дидактических игр.

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 
представляющие собой правильные, законченные рассказы, но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, 
испытывает трудности в применении своих знаний на практике.

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 
построенные как правильные законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в 
изложении фактаческого материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 
трудности в применении своих знаний на практике.

Низкому уровню развитая этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя.
3.6 При определении уровня развития обще учебных навыков необходимо учитывать умение 
учащихся работать с книгой.

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует умение
самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения.

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение
ориентироваться в какой - либо детской книге, с помощью учителя.

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 
ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя.
3.7 Определение уровня сформированное™ личности учащихся производится по следующим 
параметрам: отношение к учению, труду, к людям.
3.7.1 При высоком уровне сформированное™ отношений к учению проявляется повышенный

интерес учащегося к занятиям, он понимает необходимость учиться хорошо.
При среднем уровне сформированное™ отношения к учению проявляется интерес ребенка 

к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, но бывают срывы.
При низком уровне сформированное™ отношения к учению не проявляется интерес к 

занятиям или этот интерес ситуативен, не проявляет старания.

3.7.2 Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым 
поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу, доводит начатое 
дело до конца.

Средним уровнем определяется ответственное отношение учащегося к трудовым 
поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, включается в них 
только по инициативе учителя.

Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда 
осуществляется постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность 
происходит лишь по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от 
участия в трудовых делах.
3.7.3. Высокий уровень сформированное™ отношения к людям характеризуется следованиям 
нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь 
товарищам, взрослым, младшим.



Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием 
нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик теряется, не проявляет 
готовность помочь товарищам.

Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, 
когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает часто 
интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки нравственным 
нормам, если помогает, то исполняет это как провинность.

4. Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения.

4.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания, приводят аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной 
системы обучения.
4.2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 
каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации, где 
знакомит родителей с результатами «Листка достижений»
4.3. При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 
достижений», заверенный печатью образовательного учреждения.


