2.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений

обучающихся

и

оценка

результатов

деятельности

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения
АООП 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,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
-позволять

осуществлять

оценку

динамики

учебных

достижений

обучающихся и развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
значимыми

для

нарушениями)

оценки

качества

в

овладении

образования

АООП

являются

обучающихся.

При

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно

опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом
индивидуальных

особенностей

развития

и

типологических 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. 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.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании
применения метода экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
ПМПк.

Для

обучающимися

полноты
с

оценки

умственной

личностных
отсталостью

результатов

освоения

(интеллектуальными

нарушениями) АООП 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 представляются 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.
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.
На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая
утверждается локальными актами организации.
Программа оценки включает:
-полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС,
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)
компетенции учащихся.
-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
-систему бальной оценки результатов;
-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося (Индивидуальная карта развития).
-материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.
-локальные

акты

Организации,

проведения оценки результатов.

регламентирующие

все

вопросы

Программа оценки личностных результатов
Требования ФГОС к личностным

Индикаторы оценки

результатам

личностных результатов

Осознание себя как гражданина

Обучающийся

знает знаменательные для

России; формирование чувства

Отечества исторические события;

гордости за свою Родину,

осознание своей этнической и культурной

российский народ и историю

принадлежности;

России

любит родной край, осознает свою
национальность;
знает и с уважением относится к
Государственным символам России;
сопереживает радостям и бедам своего народа

Формирование целостного,

и проявляет эти чувства в добрых поступках.
Обучающийся с уважением относится к

социально ориентированного

разнообразию народных традиций, культур,

взгляда на мир в его

религий;

органичном единстве

выстраивает отношения, общение со

природной и социальной частей сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов;
уважает историю и культуру других народов и
стран, не допускает их оскорбления,
высмеивания.
Формирование уважительного

Обучающийся

уважает культуру и традиции

отношения к иному мнению,

народов России и мира;

истории и культуре других

умеет

народов

относится к иному мнению.

выслушать иное мнение, уважительно

Развитие адекватных

Обучающийся умеет адекватно оценивать

представлений о собственных

свои возможности и силы (различает «что я

возможностях, о насущно

хочу» и «что я могу»);

необходимом

может обратиться к взрослому за помощью и

жизнеобеспечении

сформулировать просьбу точно описать
возникшую проблему;
осваивает навыки самообслуживания.

Овладение начальными

Обучающийся умеет выстраивать

навыками адаптации в

добропорядочные отношения в учебном

динамично изменяющемся и

коллективе, в коллективах групп продлённого

развивающемся мире

дня, дополнительного образования;
умеет вести в любых проблемных ситуациях;
принимает

и осваивает

социальную

роль обучающегося.
Овладение социально

Обучающийся

осваивает навыки

бытовыми умениями,

самостоятельности и независимости в быту,

используемыми в повседневной

умеет обращаться с электроприборами,

жизни

осваивает правила поведения на дороге, в
транспорте и при общении с незнакомыми
людьми;
знает правила поведения в школе, права и
обязанности ученика;
понимает предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
умеет ориентироваться в пространстве школы,
расписании.
Стремится участвовать в повседневной
жизни класса, мероприятиях класса и школы.

Владение навыками

Обучающийся знает правила коммуникации;

коммуникации и принятыми

умеет инициировать и поддерживать

ритуалами социального

коммуникацию с взрослыми;

взаимодействия

умеет применять адекватные способы
поведения в разных ситуация;
владеет культурными формами выражения
своих чувств;
умеет обращаться за помощью;
способен инициировать и поддерживать
коммуникацию со сверстниками.

Способность к осмыслению и

Обучающийся владеет адекватным бытовым

дифференциации картины

поведением с точки зрения

мира, ее временно -

опасности/безопасности для себя;

пространственной

имеет адекватные навыки бытового поведения

организации

с точки зрения сохранности окружающей
предметной и природной среды;
функциями, принятым порядком и характером
ситуации;
умеет

накапливать личные впечатления,

связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве;
развивает любознательность и
наблюдательность, умеет задавать вопросы,
включаться в совместную

со

исследовательскую деятельность.

взрослым

Способность к осмыслению

Обучающийся знает правила поведения в

социального окружения, своего

разных социальных ситуациях с людьми

места в нем, принятие

разного возраста и статуса;

соответствующих возрасту

умеет адекватно использовать принятые

ценностей и социальных ролей

социальные ритуалы;
вступить в контакт и общаться в соответствии
с возрастом близостью и социальным статусом
собеседника;
умеет корректно привлечь к себе внимание;
умеет отстраниться от нежелательного
контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и др.

Принятие и освоение

Обучающийся воспринимает важность учебы,

социальной роли

проявляет любознательность и интерес к

обучающегося, формирование и новому;
развитие социально значимых

ориентируется на образец поведения

мотивов учебной деятельности

«хорошего ученика» как пример для
подражания;
обучающийся активно участвует в процессе
обучения.

Развитие навыков

Обучающийся умеет сотрудничать со

сотрудничества со взрослыми и

взрослыми в разных социальных ситуация с

сверстниками в разных

соблюдением в повседневной жизни норм

социальных ситуациях

речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова);
участвует в коллективной и групповой работе
сверстников, с соблюдением в повседневной
жизни норм коммуникации;
умеет в ситуации конфликта найти путь.
ненасильственного преодоления;
учитывает другое мнение в совместной работе.

Формирование эстетических

Обучающийся умеет различать «красивое» и

потребностей, ценностей и

«некрасивое», ощущает потребность в

чувств

«прекрасном», которое выражается в
удержании критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам труда.

Развитие этических чувств,

Обучающийся понимает ценности

доброжелательности и

нравственных норм, умеет соотносить эти

эмоционально- нравственной

нормы с поступками как собственных, так и

отзывчивости, понимания и

окружающих людей;

сопереживания чувствам

проявляет доброжелательность в отношении к

других людей

другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в
стране.

Формирование установки на

Обучающийся ориентирован на здоровый и

безопасный, здоровый образ

безопасный образ жизни, соблюдает режим

жизни, наличие мотивации к

дня; участвует в физкультурно-

творческому труду, работе на

оздоровительных мероприятиях;

результат, бережному

занимается творческим трудом или спортом;

отношению к материальным и

проявляет бережное отношение к результатам

духовным ценностям

своего и чужого труда.

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.
Оценка предметных результатов начинается со 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

классе

всячески поощряется и

стимулируется работа 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.
Оценка

достижения

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по

содержанию знания и умения

выполняют 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.
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками:
-«неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35%
заданий;
-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий;
-«хорошо» — от 51% до 65% заданий.
-«отлично» свыше 65%.
Такой подход использует традиционную системы отметок по 5балльной

шкале,

однако

требует

уточнения

и

переосмысления

их

наполнения. 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,
социальной жизни;

математики и основ

-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

образовательную 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
осуществляется 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;
-условий реализации АООП ОО;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в
частности

отслеживание

динамики

образовательных

достижений

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
образовательной организации.

