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ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 
систему оценки и результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы.

1.2. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы осуществляется 
в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)”.

1.3. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития обеспечивается:
• существенным изменением содержания образования, предполагающим 
включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
«Речь и альтернативная коммуникация», «Человек» и другие;

• созданием оптимальных путей развития;
• использованием специфических методов и средств обучения;
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• дифференцированным, «пошаговым» обучением;
•обязательной индивидуализацией обучения;
• формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков
самообслуживания;

• обеспечением присмотра и ухода за обучающимися;
• дозированным расширением образовательного пространства внутри 
организации и за ее пределами;

• организацией обучения в разновозрастных классах (группах);
• организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 
организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома). 
АООГТ - адаптированная основная общеобразовательная программа — 
это образовательная программа общего образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разработанная на основе ФГОС 
обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающихся.
СИПР - специальная индивидуальная программа развития. Подразумевает 
индивидуальную работу с обучающимися учетом всех их индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 
ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ 
И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

2.1. Для данной группы обучающихся характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 
различной степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться 
текущие психические и соматические заболевания.
2.2. При реализации АООП в форме обучения ребенка на дому или 
семейного образования обязательным является расширение его жизненного 
опыта и социальных контактов в доступных для него пределах.
2.3. Обязательной является специальная организация среды для реализации 
особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизнен
ной компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 
досуговой, трудовой и других).

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП

3.1. Обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, * 
глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает 
образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не
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соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в
пролонгированные сроки.
3.2. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП 
осуществляется организацией. Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися АООП должно быть достижение результатов освоения СИПР 
последнего года обучения и отражать динамику развития жизненной 
компетенции обучающихся.
3.3. Система оценки результатов включает целостную характеристику 
освоения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих 
компонентов:
• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
3.4. При оценке результативности обучения важно учитывать, что у 
обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 
отдельных предметов и даже предметных областей, но это не должно 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 
целом.
3.5. Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие 
факторы и проявления:
• особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося;
• выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения 
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;

• в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся 
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 
словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 
совместно распределенным действиям;

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 
самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных 
результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в 
оценочных показателях, а также в качественных критериях по итогам 
практических действий. Например: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 
физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 
помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 
объект», «не узнает объект»;

• выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 
образовательной области должно создавать основу для корректировки 
СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно
развивающей работы;
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• в случае затруднений в оценке сформированности действий, 
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 
тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные 
результаты.

3.6. Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель 
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 
специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных 
ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.
3.7. Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов 
обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной 
деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных 
компетенций.
3.8. Для оценки результатов освоения СИПР и развития жизненных 
компетенций ребёнка рекомендуется применять метод экспертной группы 
(на междисциплинарной основе). Она объединяет представителей всех 
заинтересованных участников образовательного процесса, тесно 
контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной 
группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 
сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 
обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 
должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 
форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 
компетенции.
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