
 



 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г.  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

 -Санитарные правила СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях(постановление Главного санитарного врача России от29.12.2010 

«189, зарегистритованным в Минюсте России 03.03.2011г) ,  

 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г 

 Устава школы и другими локальными актами. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО) нацелена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 

в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Цель: социальная адаптация, психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования, а также социально - психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество, формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 



образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.     Учебный план начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. Обчающиеся обучаются в 

условиях класса – комплекта в начальной школе  

4 класс -  1 чел  

          Соответственно, базисный учебный план состоит из нескольких разделов. 

Поскольку неполноценность, фрагментальность представлений об окружающем мире 

и недостатки речевого развития являются характерными для обучающихся этой 

категории, вместо курса «Окружающий мир» в 1- 4 классах вводится курс 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», имеющий коррекционное 

значение и направленный на формирование знаний и полноценных представлений об 

окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а 

также на формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 



• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   В соответствии с программами для детей с нарушением интеллекта не 

предусмотрено изучение предмета «Иностранный язык» 

Структура учебного плана.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей, 

коррекционно-развивающая область и внеурочная деятельность. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. Учебный 

план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): формирование 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; формирование основ духовно-нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями и предметами:: «Русский язык», «Чтение» и 

«Речевая практика».  

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к 



словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребѐнка 

Образовательная область «Математика». Предмет «Математика».  

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). Овладение способностьюпользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться 

и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни.  

Образовательная область «Естествознание». Предмет «Мир природы и 

человека».  

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и 

неживой природе. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Основные задачи реализации содержания:  

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного 

опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребѐнку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению 

музеев, театров, концертов и др. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребѐнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства 

Образовательный область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».  

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение ребѐнком основными представлениями о собственном теле, возможностях 

и ограничениях его физических функций. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 



сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. В связи с психофизическими особенностями обучающихся 

образовательная область «Физическая культура» (3 часа) разделена на два предмета 

«Физическая культура» (2 час) и «Ритмика» (1 час) с целью коррекции физических 

отклонений в здоровье обучающихся 

средствами лечебной физической культуры, развитие двигательных способностей 

учащихся.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной 

труд».  

Основные задачи реализации содержания:  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение на один час учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, по одному часу:  

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее 

полного овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико- ориентированных задач. 

2. «Чтение» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее 

полного овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной 

коммуникации и социальной адаптации.  

3. «Математика» образовательной области «Математика» для формирования 

доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно- практических задач 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю 

(психокоррекционные занятия, логопедические занятия и ритмика).  

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы:  

- «Ритмика» (1 час в неделю), который способствует общему развитию младших 

умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, 

общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы,  



- индивидуальные и групповые коррекционные занятия «Логопедические занятия» (4 

часа в неделю). На логопедических занятиях работа проводится в следующих 

направлениях: развитие всех сторон речи (фонетикофонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, 

коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие 

познавательной сферы.  

-психокорреционные занятия (1 час в неделю) направлены на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся и социальную интеграцию.  

На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и 

психокоррекционные занятия составляется отдельное расписание. Продолжительность 

занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 ученика). Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других нарушений, 

проводятся учителямилогопедами и педагогами-психологами.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, на которую отводится 4 часа в 

неделю.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности, социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе.  

Направления внеурочной деятельности 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МАОУ СОШ № 4, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. МАОУ СОШ №4 по своему 

усмотрению использует учебное время данной части Максимально-допусимая 

недельная нагрузка во 2-4-х классах в соответствии со ступенчатым режимом 

составляет 25 часов во 2классе, 27 часов в 3ем классе, 28 часов 4 классе..  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 



различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную часть не 

входит внеурочная деятельность. 

Реализация  учебного плана 2-4 классов обеспечена Программами 1-4 классов 

коррекционных  образовательных учреждений VIII вида под редакцией  В.В. 

Воронковой (рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования РФ, М., Просвещение, 2015 г.).  

.Во внеурочную деятельность входят: индивидуальные занятия учителя с детьми, 

требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе 

– индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и 

т.д.), индивидуальные и групповые консультации для детей различных категорий, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и 

т.д. 

.Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной программе 

образовательного учреждения. 

.Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги-

психологи, педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

могут разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Дополнительное образование не входит в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. Часы, реализуемые в рамках дополнительного 

образования (в этом или других образовательных учреждениях), не включаются в 

учебный план образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так 

и обычно развивающихся сверстников. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся. 

 Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной 

организацией с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

  



 

Внеурочная деятельность: 

 «Здоровейка» 

 «Школа общения» 

«Волшебный мир оригами» 

«Домисолька» 

              По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, ПМПК рассматривает вопрос о его переводе на 

образовательную программу обучения общеобразовательной школы либо о 

продолжении обучения по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ. 

       Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных 

программ начального общего образования. 

Организационно-педагогические условия 

Организационные: 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится во 2-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

недель  

Образовательный процесс на 1 уровне обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности 

педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие 

устойчивого познавательного интереса к обучению. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса  

в МАОУ СОШ № 4  

Продолжительность 4 класс 

Продолжительность учебного года 34 

Продолжительность учебной недели  

5дней 

Продолжительность 

 урока 

 

45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

26  часов 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

 недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 2-4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю -не 

более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

после 3 урока-20 минут (2-4 классы) 



Учебные занятия начинаются в 8.30 

Режим обучения во 2-4 классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения обучение 

проводится с соблюдением следующих требований:  

организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели в четверг или 

пятницу (СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.11); 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах -34 учебных недели. 

Предельно допустимая учебная нагрузка 1020 часов  в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение для обучающихся 2-4 классов организовано по 5-дневной учебной 

неделе. 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен 

переход на дистанционную форму обучения в указанный период.  

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня; их продолжительность 15-25 минут. Эти занятия 

проводятся учителем, логопедом, психологом. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других 

нарушений. 

  Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на учебные 

предметы. 

Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) 

4 класс (1вариант) 

на 2019- 2020учебный год 

(недельный) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 кол-во 

часов 

 в год 

Обязательная часть 4Б 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Технология Ручной труд 1 34 



Физическая 

культура  

Физическая культура 

(Ритмика) 

3 102 

Искусство  

 

Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Итого  

 

20 

 

680 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуально-

коррекционные занятия 

3 102 

Психологический практикум 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

3 102 

 Максимально 

допустимая нагрузка  

26  

 Внеурочная деятельность  4 136 

 Предельно допустимая 

годовая нагрузка 

30 1020 

Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся с умственной 

отсталостью 

4-х класс 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 4класс 

Общекультурное «Домисолька» 1 

Декоративно-прикладное искусство  

«Волшебный мир оригами» 

1 

Социальное  «Школа общения» 1 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

1 

Коррекционно-развивающее занятия с психологом 1 

Коррекционно-развивающее занятия с логопедом  

1 

Коррекционно-развивающее занятия с дефектологом 1 

Итого 7 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения Программы   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 



МАОУ СОШ  №4 и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП ФГОС НОО ОВЗ призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится - поурочно, по темам и по 

учебным четвертям в форме устных и письменных ответов. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в 1-х классе осуществляется без фиксации 



образовательных результатов в виде оценок по 5-ти балльной шкале, используется 

только положительная и не различаемая по уровням фиксация. Результаты 

продвижения учащихся в развитии оцениваются на основе анализа их продуктивной 

деятельности. Периодичность и формы текущего контроля обучающихся (по темам, 

поурочного) определяет учитель самостоятельно с учетом требований ФГОС, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

адаптированной общеобразовательной программы, используемых образовательных 

технологий. Периодичность и формы текущего контроля учитель указывает в рабочей 

программе по предмету, учебному курсу. Промежуточная аттестация проводится со 

второго класса. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

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.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся.  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

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. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной 

группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны 

быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — минимальная 

динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики   

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительном (0) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися 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. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться 

как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

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

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. «очень 

хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует 

из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 



Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» — 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Учреждение  разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными нормативными  

актами Учреждения.  

Программа оценки включает: 



1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС ОВЗ, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. (представлен 

в таблице 1)  

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов 

 

Координатор по работе ФГОС  

______________________БыстроваТ.В.



 


