1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10 ч. 3 ст. 28,
с ч. 2 ст.30 , ч. 1 ст. 58), Уставом
образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о
формах, периодичности и порядке
текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным
актом
образовательной организации
(далее
Организации),
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля
их успеваемости по различным предметам.
1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение
утверждается руководителем Организации.
1.4. Освоение адаптированной образовательной программы сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Промежуточная аттестация
обучающихся
– это нормативно
регламентированная деятельность педагогических работников и (или)
иных должностных лиц Организации, заключающаяся в установлении
соответствия
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся
планируемым результатам освоения адаптированной
образовательной программы на момент окончания четверти, учебного года
и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и
условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в Организации. К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающихся и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и
других
личностных
результатов
освоения
обучающимися
адаптированных
образовательных программ осуществляется в ходе
различных мониторинговых исследований.
1.6. Целью промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями адаптированной образовательной
программы.
1.7 Промежуточная аттестация в Организации подразделяется на:
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год;
 четвертную
аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного

предмета по итогам учебного периода (четверть) на основании текущей
аттестации;
 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета;
 административную аттестацию – письменные испытания, проводимые
в учебное время с целью оценки эффективности образовательного
процесса.
1.8. Текущий контроль успеваемости
обучающихся – это проверка и
оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в течение
учебного года, в том числе проявляющихся в
письменных, устных,
практических
и
иных
работах, выполняемых в соответствии с
адаптированной образовательной программой.
1.9. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе
результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет
собой результат четвертной
аттестации.
Округление результата
проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за четверть.
1.10.Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения
обучения в классах и допуска обучающихся 9-х классов к государственной
(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом Организации.
1.11. При определении содержания, формы текущего контроля
успеваемости учитываются особенности познавательной деятельности и
учебные возможности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями программы к знаниям и умениям
обучающихся двух уровней.
- 1-й (базовый) уровень предполагает овладение программным
материалом по указанному в рабочей программе по предмету перечню
требований к знаниям и умениям обучающихся;
- 2-й (минимально необходимый) уровень предусматривает уменьшенный
объем обязательных умений.
1.12. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников
образовательного процесса:
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся c ограниченными
возможностями здоровья проводится в течение учебного периода (четверти )
с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики
достижения планируемых предметных результатов.
2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода в целях:

контроля
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных адаптированной образовательной программой;
оценки
соответствия
результатов
освоения
адаптированных
образовательных программ;
- проведения
оценки
работы обучающегося педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть адаптированной образовательной
программы.
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся
определяются педагогическим работником с учетом адаптированной
образовательной программы.
2.5. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
 письменная проверка (домашние, проверочные, самостоятельные,
практические, контрольное списывание по письму и развитию речи,
написание по обводке, контрольные, диктанты, творческие работы;
сочинения, изложения и др.);
 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе
наизусть) и др.)
2.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются учителем и отражаются в рабочих программах и
календарно-тематических планах. Заместитель
директора по УВР
контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при
необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении.
2.7. При осуществлении контроля результатов обучения обучающихся 1
классов, 2 классов (I полугодие) исключается система балльного
(отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка.
2.8. По учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 4 классах), СБО (5-9 классы) вводится безотметочное оценивание предмета
по 2 – бальной системе (зачтено, незачтено). Объектами контроля по
данным курсам являются достижение каждым
обучающимся уровня
подготовки и глубина сформированности учебных умений исходя из
индивидуальных способностей, возможностей.
2.9. Факультативные занятия, индивидуальные и групповые коррекционные
занятия не оцениваются.
2.10. Успеваемость учащихся 2 (со II полугодия) - 9 классов
Организации подлежит текущему контролю, оценивание осуществляется по
пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2»,
кроме курсов, перечисленных в п.2.8. и п.2.9.

2.11. Результаты текущего контроля фиксируются в документах
(классных журналах ).
2.12.Индивидуальные
отметки
успеваемости
выставляются
и
предъявляются учащимся 2-4, 5-9 классов не позднее следующего урока
по расписанию, заносятся в классный журнал.
2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения адаптированной образовательной программы, предусмотренных
индивидуальным учебным планом.
2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с адаптированной образовательной программой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
индивидуализацию
содержания
образовательной
деятельности
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в
отношении обучающегося.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения адаптированной
образовательной программы и достижения результатов освоения
адаптированной образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями
адаптированной
образовательной программы;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные
потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы.
3.2.Четвертная (2-9 классы) промежуточная аттестация
обучающихся
Организации
проводится с целью определения качества освоения
содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности,
системности) по завершении четверти.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – контрольные, диктанты, контрольное списывание
по письму и развитию речи, написание по обводке, и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов
в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.
3.4.
Материалы промежуточной
аттестации
для
2-9
классов
разрабатываются учителями-предметниками, с учетом требований к
усвоению знаний, умений и навыков обучающимися, воспитанниками по
общеобразовательным
предметам,
обсуждаются
на
школьных
методических объединениях (на I полугодие – в сентябре, на II полугодие – в

январе текущего учебного года), согласуются с заместителем директора по
УВР.
3.5.Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных
самостоятельных и контрольных работ. При одно – и двухчасовой недельной
учебной нагрузке по предмету необходимо не менее двух отметок, при
учебной нагрузке более трёх часов в неделю не менее трёх текущих оценок
по данному предмету
3.6. По учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 - 4
классах), «Основы информатики» (3 – 7 классах), СБО (5-9 классы)
вводится безотметочное оценивании предмета по 2 – бальной системе
(зачтено, незачтено).
3.7.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2», кроме
курсов,
перечисленных
в
п.3.6.
факультативных
занятий.
Факультативные занятия не оцениваются.
3.8. При пропуске обучающимся более половины учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества
отметок для аттестации за четверть обучающийся аттестуется.
3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Организации.
4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации
4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-9
классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
письменно, устно, в других формах.
4.2. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как
среднее арифметическое текущих отметок.
4.3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся со 2 по 9 классы
проводится за 2-3 недели до окончания учебного года в письменной и
устной форме.
4.4. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-9 классах
являются: контрольная работа, диктант.
Формы итоговых (административных) контрольных работ:
- контрольное списывание по письму и развитию речи, написание по
обводке, контрольная работа по математике;
- контрольный диктант по письму и развитию речи, контрольное
списывание по письму и развитию речи, письменные контрольные
работы по математике в 2 (со II полугодия) -9 классах.
4.5. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники
чтения.
4.6. Требования ко времени проведения годовой аттестации:

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания;
 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени одного урока;
 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами
контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее
4-го.
4.7. Материалы годовой промежуточной аттестации для 2-9 классов
разрабатываются учителями-предметниками, с учетом требований к
усвоению знаний, умений и навыков обучающимися, воспитанниками по
общеобразовательным предметам, обсуждаются на школьных методических
объединениях (на I полугодие – в сентябре, на II полугодие – в январе
текущего учебного года), согласуются с заместителем директора по УВР.
4.8.Требования к материалам для проведения годовой аттестации:
 материалы
для
проведения
годовой
аттестации
готовятся
педагогическими работниками;
 содержание
контрольных
материалов
должно
соответствовать
требованиям учебных программ.
4.9. Промежуточная аттестация для
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
проводится
в
соответствии
с
их
психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные
контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
4.10. Результаты годовой промежуточной аттестации
обучающихся
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по
которым она проводилась.
4.11. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны
быть выставлены до 25 мая в 9 классах; до 30 мая во 2-4, в 5-8 классах.
4.12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана
выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии
с решением педагогического совета основанием для перевода в
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
4.13. Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию
выдается свидетельство об обучении в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида.
4.14. Письменные работы
обучающихся по результатам годовой
промежуточной аттестации хранятся в Организации 1 год .
4.15. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на
заседаниях педагогического совета.
5.
Порядок
перевода
учащихся
в
следующий
класс
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
адаптированной образовательной программы, переводятся в следующий
класс.

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному
или
нескольким
учебным
предметам
адаптированной
образовательной программы
или
не прохождение
промежуточной
аттестации
при
отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Организация создает условия
обучающемуся для ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечивает
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
5.5. Обучающиеся с ОВЗ, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Организацией создается
комиссия.
5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
5.8. Обучающиеся с ОВЗ, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
5.9. Обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам,
не ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической
задолженности с момента ее образования, переводятся на обучение по
индивидуальному учебному плану в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (медицинской врачебной
комиссии).
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРЕДМЕТАМ
Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов) направлена
на
развитие
контрольно-оценочной
самостоятельности обучающихся. Специальные
(коррекционные)
образовательные школы VIII вида призваны осуществлять обучение и
воспитание детей с дефектами умственного развития по специальным
программам и учебным планам, коррекцию недостатков умственного и
физического развития в процессе общеобразовательного и трудового
обучения, воспитательной работы, специальных знаний по исправлению
дефектов общего и речевого развития.
Особенное развитие обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья предполагают применение специальных методов обучения,
осуществление принципов индивидуального и дифференцированного

подхода к учащимся с учетом их возможностей и коррекции имеющихся
недостатков при индивидуальной и фронтальной форме ведения урока.
Проверка и оценка достижений детей с ОВЗ является весьма
существенной составляющей процесса обучения и одной из важных
задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с
другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание,
методы,
средства,
формы организации)
должен
соответствовать
современным требованиям общества, педагогической и методической
наукам, основным приоритетам и целям планируемых результатов
освоения специальной (коррекционной) образовательной программы VIII
вида.
Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной
целью - проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по
конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную
задачу: развить у обучающегося с ОВЗ умение проверять и контролировать
себя, находить ошибки и пути их устранения.
Знания обучающихся с ОВЗ оцениваются в установленном для школы
порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую очередь,
руководствоваться требованиями программ специальной (коррекционной)
школы, т.е. внести единообразие в оценке устных ответов и письменных
работ, учащихся с учетом их психофизического развития и продвижения в
овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала работу обучающихся,
учитель должен помочь
обучающемуся с ОВЗ правильно оценить
результаты своей деятельности.
Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся позволяет
учителю постоянно следить за успешностью обучения детей, своевременно
обнаружить проблему в знаниях отдельных учеников, принимать меры к
устранению этих проблем, предупреждать успеваемость учащегося.
При оценке знаний, навыков и умений обучающихся принимаются
во внимание индивидуальные особенности учащихся в интеллектуальном
развитии, состояние эмоционально – волевой сферы. Ученику с низким
уровнем интеллектуального развития предлагается более легкий вариант
заданий. При оценке письменных классных и домашних работ учащихся,
страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку
за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей.
К ученикам с нарушением эмоционально – волевой сферы
рекомендуется принимать дополнительные стимулирующие приемы (давать
задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения
работ и т.п.). В случаи стремления ученика преодолеть отставания, как
исключение, можно оценивать отдельные работы более высоким баллом.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО ПИСЬМУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ, ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ
I. Письмо и развитие речи

1.1 Оценка устных ответов
Устный опрос обучающихся является одним из методов учета
знаний, умений и навыков учащихся по письму и развитию речи. При
оценке устных ответов учащихся принимается во внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности
усвоения изученного материала;
б) полнота ответа;
в) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание
материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно
сформулировать ответ, привести необходимые примеры: допускает
единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится ученику, если ученик дает ответ, в целом
соответствующий требованиям оценки «5», но допускает не точности в
подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя;
допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или
разборе предложения допускает 1-2 ошибки которые исправляет при помощи
учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно
полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью
учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает не знание большой
или наиболее существенной части изученного материала, допускает
ошибки в формулировки правил, искажает их смысл; в работе с текстом
допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
1.2 Оценка письменных работ учащихся.
Оценка
знаний
учащихся
осуществляется
по
результатам
повседневных письменных работ
обучающихся. Основными видами
классных и домашних работ учащихся являются обучающие работы, к
которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по
учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные,
объяснительные
и
иные
диктанты неконтрольного
характера,
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием
изложения или сочинения и т.д.
При небрежном выполнение письменных работ, большое количество
исправлений, искажений в начертании букв их соединений оценка снижается
на один балл, если это не связанно с нарушением моторики у детей.
Проверочные работы могут состоять из контрольного списывания,
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ
(контрольного списывания с различными видами орфографических и
грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). При
проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим

заданием объем текста следует уменьшить. Основные виды проверочных
работ во 2 – 4 классах - списывание и диктанты, в 5 – 9 классах – диктанты.
В числе видов грамматического разбора следует использовать
задания на опознание орфограмм, определение части слова, части речи,
членов предложения на основе установления слов в предложении,
конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим
признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связанно с
грамматико – орфографическим интересом, изученным не только в
данном классе, но и в предыдущих. Текст для диктанта может быть
связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать
включая в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе
еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на
доске или проговорить, выделить орфограмму, указать на раздельное или
слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков
препинания. По содержанию и конструкции предложенный текст должен
быть понятный учащимся. Диктанты должны содержать 2-3 орфограммы
на каждое проверяемого правило.
Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов
текста.
Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 8-10
слов, во 2 классе учебного года – 10 – 12 слов, к концу года – 16 – 18 слов, в
3-м классе – 20-25 слов, 4-м классе – 30-35 слов, 5 кл – 45-50 слов, 6 кл – 65
– 70 слов, 8-9 кл -75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе
предлоги, союзы, частицы.
При
оценке
письменных
работ
следует
руководствоваться
следующими нормами:
2 – 4 классы
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1 – 3 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 4 – 5 ошибками.
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок и больше.
5 – 9 классы
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 5 ошибками.
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок и более.
В письменных работах не учитывается 1 – 2 исправления. Наличие
трех исправлений или двух пунктуальных ошибок на изученное правило
соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные
правила правописания не учитывается. За одну ошибку в диктанте считается:
а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове
«лыжи» дважды написано на конце «и»). Если же подобная ошибка на это же
правило встречается в другом слове, она учитывается;
б) Две негрубые ошибки.
Негрубые считаются следующие ошибки:

- повторение одной и другой же буквы (например, поосуда)
- не дописывание слов;
- пропуск одной части слова при переносе;
- повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими
ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым
нарушением речи – искажение звука – буквенного состава слов (пропуски,
перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое
искажение структуры слова). При выставление оценок все однотипные
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться
следующими нормативами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в
процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или
допускает 1 – 2 исправления.
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие
изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2
– 3 ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает не достаточного понимание
изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4
-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание
учебного материала, не справляется с большинством грамматических
заданий или не смог правильно выполнить ни одного задания.
1.3 Изложение и сочинения
Изложения и сочинения могут быть только обучающего характера.
При проведения изложения учитель должен тщательно обирать материал,
учитывая тему рассказа, его объема, трудности в содержании
синтаксических инструкций, словаря и орфографии. В 4-5 классах для
изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20 – 45
слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и
по объему: в 6-7 классе, – 45-70 слов; 8-9 классе 70 -100 слов.
Изложения пишутся по готовому плану или составлено коллективно
под руководством учителя, в 8-9 классах допускается самостоятельное
составление планов учащимися.
При оценке изложений или сочинений учитывается правильность,
полнота и последовательность передачи содержания. При проверке
изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая
все стороны данной работы.
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении
предложений, употребление слов, допускается 1-2 орфографических ошибок.

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений
авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не
влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении
предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями
от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построение предложений
и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5 -6
орфографическими ошибками;
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями
от авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в
построении предложений и употреблении слов, долее 6 орфографических
ошибок.
Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена
подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении
орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается
пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. В
исключительных случаях, когда, в основном, при правильной,
последовательной
передаче содержания
допущено
7
и
более
орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность
и изложение содержания.
II. Чтение и развитие речи
2.1 Оценка техники чтения
Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных
наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам
учебника. При оценке принимается во внимание успешность овладения
обучающимися
техникой чтения
(правильность,
беглость и
выразительность) и содержанием читаемого (выделяемой главной мысли,
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными
требованиями по каждому году обучения.
Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению,
пересказу или комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний
может также проводится с целью выявления отдельных умений и
навыков по чтению.
Возможно в отдельных случаях выделение оценки по совокупности
ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована, в
основном, на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4
человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы
вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более
полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. На первичной
и заключительной диагностике проводится проверка техники чтения. При
проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но
доступные тексты примерно следующего объема ( на конец года): 1 класс –
слов; 2 класс – 15-20 слов; 3 класс – 25-30 слов; 4 класс – 35-40 слов; 5 – 4560-слов; 6 – 70-80 слов; 7 – 80 – 90 слов, .8, 9 классы – 90-100 слов.

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам,
объем которых соответствует объему текста предыдущего года.
2 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми
словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками
короткие тексты;
-соблюдает синтаксические паузы;
- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;
- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно;
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;
- допускает 1 – 2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания,
но самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправление
ошибки, читает наизусть не достаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;
- допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с
помощью учителя;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое условие текста.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
- затрудняется в чтении по словам даже легких слов;
- допускает более 6 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
-отвечает на вопросы и пересказывает содержания прочитанного, искажая
основной смысл, не использует помощь учителя.
3 – 4 классы
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает целыми словами, правильно с 1-2 самостоятельно
исправленными ошибками;
- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых
пауз, в 4 классе с соблюдением логических ударений;
- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно,
правильно, последовательно;
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам;
- допускает 1 – 2 ошибки при чтении, освобождения смысловых пауз, в 4
классе логические ударений;
- допускает не точности в ответах на вопросы и пересказе содержания,
но самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя;

- допускается при чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправленные
ошибки;
читает наизусть недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам;
- допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и
смысловых пауз, в 4 классе – логические ударения;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с
помощью учителя;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
- читает, в основном, по слогам, даже легкие слова;
- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного,
искажая основной смысл, не использует помощь учителя;
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл
прочитанного;
- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного;
- не знает большей части текста, который должен читать наизусть.
5 – 9 классы
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного
произведения;
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с
незначительной помощи учителя;
- делят текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8м
классе –легкие тексты самостоятельно);
- называет главных лиц произведения, характеризует их поступки; - отвечает
на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно,
последовательно;
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- читает в основном, правильно, бегло;
- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдения смысловых пауз,
знаков препинания, передающих интонации, логических ударений;
- допускается не точности в выделения основной мысли произведения
или части рассказа, исправляет их с помощью учителя;
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей,
исправляет их с помощью учителя;
- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их
поступки с помощью учителя;
- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержании,
но самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные
ошибки;
- читает наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он:
- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
- допускает 3-4 ошибки при чтении;
- 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз;
- 3-4 в соблюдении смыслов пауз;
- знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью
учителя;
- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения,
характеризовать их поступки;
- отвечает на вопросы и пересказывает их не полно, непоследовательно,
допускает искажения основного смысла произведения;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
- читает по слогам;
-допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдение доже синтаксических
пауз;
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с
помощью учителя;
- не делит текст на части;
- не называет главных действующих лиц произведения, но характеризует их
поступки;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения
фрагментарно, искажает основной смысл;
- не использует помощь учителя;
- не знает большей части текста который должен знать наизусть.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Знания, ученика и навыки учащихся по математике оцениваются по
результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих
письменных работ.
1. Оценка устных ответов.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему
вопросы, может подтвердить правильность своего ответа предметно –
практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет
самостоятельно
оперировать
изученными
математическими
представлениями;
б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно
решить задачу, объяснить ход решений;
в) умеет объяснять устные и письменные вычисления;
г) правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы,
положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и пространстве;
д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью

измерительного
и
чертежного
инструмента,
умеет
объяснить
последовательность работы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных
промежуточных записях, название промежуточных результатов в слух,
опоре на образе реальных предметов;
в) при решениях задач нуждается в дополнительных вопросах учителя,
помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи,
объяснения выбора действий;
г) с незначительной
помощью
правильно
узнает
и
называет
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в
пространстве, по отношению друг к другу;
д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной
помощи учителя, сосредотачивающей внимание ученика на существенных
особенности задания, приема его выполнения, способах его объяснения. Если
ученик в ходе ответа замечает самостоятельно исправляет допущенные
ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».
Оценка «3» ставится ученику, если он:
а) при незначительной помощи учителя или учащихся в классе дает
правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может
их применять;
б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала,
но с соблюдения алгоритмов действий;
в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под
руководством учителя;
г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур
на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или
учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках,
на таблицах, с помощью вопросов учителя;
д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного
обсуждения последовательности работы; демонстрации приемов ее
выполнения.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей
части программного материала,
не может воспользоваться помощью
учителя, других учащихся.
2. Письменная проверка знаний , умений и навыков учащихся.
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся.
При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных
контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности
ученика, особенности его развития. По своему содержанию письменные

работы могут быть однородными (только задачи, только примеры, только
построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными это
зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. Объем
контрольной работы должен быть таким, что бы на ее выполнение учащимся
требовалось: во втором полугодии 2 – 3 классах по 25 – 40 минут, 4 –
8 классах – 35 – 40 минут, причем за указанное время учащихся должны
не только выполнить работу, но успеть ее проверить.
В проверочную работу могут быть включены 1-2-3 простые задачи или 12-3 простые задачи к составная (начиная со второго класса), или две
составные задачи, примеры в одно или несколько арифметических действий
(в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический
диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные,
измерительные задачи или другие геометрические задания.
При оценке письменных работ учащихся по математике грубой
ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие
не точного применения правил, неправильное решение задачи (
неправильный выбор, пропуск действий, выполнение не нужных
действий, искажение смысла вопросов, привлечение посторонних или
потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить
измерение и построение геометрических фигур. Негрубыми ошибками
считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных
(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение
формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения
записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчения.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний,
которые широко используются на уроках математики (название
компонентов и результатов действий, величин и др.)
При оценке комбинированных работ:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решения простые задачи, но не решена
составная, или решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми
ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их
решить и выполнено менее половины других заданий.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4
негрубые.
Оценка «2» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки и ряд негрубых.

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим
содержанием
(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и
т.д.):
Оценка «5» ставится, если задачи выполнены правильно
Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки при
решении задач на вычисление или измерение, построение выполнено
недостаточно точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух – трех данных
задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности;
построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении
чертежей на листке бумаги, а так же при обозначении геометрических фигур
буквами.
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен
неверный результат при измерении или нарушена последовательность
построения геометрических фигуры.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО
ЦИКЛОВ
Специфичность
содержания
предметов,
составляющих
образовательную область
естественнонаучного
и
гуманитарного
направления, оказывает влияние на содержание и формы контроля.
Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала,
умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры, применять комплексные знания.
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 неправильное
определение
понятия,
замена
существенной
характеристики понятия несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного
явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
 незнание
фактического
материала,
неумение
привести
самостоятельные
 примеры, подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное
заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой,
рисунком, иллюстративным материалом;

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в
правильном показе изученных объектов(природоведческих и
исторических).
Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и
подписей;
 неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
 неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная
устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют
развернутого ответа
с
большой
затратой
времени,
а
также
самостоятельные практические работы с картами, моделями.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют
обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные
ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед- проверка
осознанности
усвоения
учебной
программы,
это
определяет
необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только
знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить,
вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу,
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. При
письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются такие контрольные
работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа,
что связано с недостаточными возможностями письменной обучающихся с
ОВЗ.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам
на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др.
Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточкамизаданиями:
дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы,
выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить
как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при
ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно
при требовании
или
при
небольшой
помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания
на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программ много материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов
или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Обществознание
Критерии выставления итоговых оценок могут быть следующими:
- оценка «отлично» «5» – учащийся освоил минимальный теоретический
материал курса, применяет его при решении конкретных заданий;
- оценка «хорошо «4» - учащийся может выполнять индивидуальную
работу, самостоятельную работу, но с недочётами. То есть, оценка
«хорошо» - это оценка за усердие и прилежание, которые привели к
положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих
умений;
- оценка «удовлетворительно» «3» - учащийся усвоил простые идеи и
методы курса, что позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в
пределах школьной программы.

- оценки «неудовлетворительно» «2» - не следует ставить по той
простой причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МУЗЫКЕ
Оценка «5» ставится ученику, если обучающийся:
1. Даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы.
2. Умеет самостоятельно с минимальной помощью учителя, правильно и
быстро находить нужный музыкальный темп, верно ориентироваться в
пространстве. Чётко исполнять музыкальное произведение, ритмикогимнастические упражнения.
3.Правильно выполняет работы на музыкальных инструментах, исполняет
различные ритмы на бубне, барабане.
4.Умеет придумывать несколько вариантов к играм, пляскам.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а)при ответе ученик допускает отдельные неточности, нуждается в
дополнительных вопросах;
б) делает ошибку при выполнении задания.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих
знаний, не справляется с заданием без помощи учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание
учебного материала, не справляется с большинством заданий.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (2 – 4 классы),
ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ (5 – 9 классы)
Трудовая деятельность детей с ОВЗ рассматривается как одно из самых
активных средств подготовки к жизни, а обучение - как средство вооружения
учащихся знаниями, умениями и навыками по определенной специальности.
Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и
физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с
самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и
последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения,
социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к
осознанной трудовой деятельности.
Система специального обучения детей в специальной (коррекционной)
школе 8 вида не предусматривает освоение ими цензового образования,
сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками. Для
этой категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к
самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний учащихся
с различной степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний
обучающихся разработаны педагогическим коллективом.
Для определения степени достижения целей обучения, уровня
сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня
развития учащихся с целью корректировки методики обучения используется
текущий и итоговый контроль. Знания и умения, учащихся по трудовому
обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий
и устного ответа.
Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально,
учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
правильность приемов работы;
степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании,
планирование, практическое изготовление объекта );
качество готового изделия;
организацию рабочего места, а также степень умственной отсталости,
уровень физического развития обучающегося.
1 – 4 классы
Отметка «5» - ставится, если полностью соблюдались правила трудовой
и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,
тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила
техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам бережное, экономное.
Отметка «4» - ставится, если работа выполнялась самостоятельно,
допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью
выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила
техники безопасности.
Отметка «3» - ставится, если самостоятельность в работе была низкой,
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
организации рабочего места.
Отметка «2» - ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после
замечаний учителя.
5 – 9 классы
За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном
объёме,
изложен
без
существенных
ошибок
с
применением
профессиональной терминологии.

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно,
применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала
имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись
дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки,
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при
применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую работу:
Оценка «5»
ставится ученику, если качество выполненной работы
полностью соответствует технологическим требованиям и работа
выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы
имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим
требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с
помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются
по результатам выполнения практических заданий.
Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение
работы. Ученик хорошо владеет материалом, знает основы композиции
(правильно располагает изображение на листе бумаги), легко
ориентируется в задании, творчески подходит к выполнению работы.
Оценка «4» - выставляется ученику за аккуратное выполнение работы,
ученик хорошо владеет материалом, но допускает неточности в выполнении
работы, несмотря на помощь учителя; испытывает затруднения при
выполнении работы творческого характера.
Оценка «3» - выставляется, ученику за неаккуратную работу, имеющую
грубые неточности в выполнении работы
(в восприятии формы,
конструкции, величины, цвета предметов, расположения в пространстве),
выполненную со значительной помощью и требующую корректировки со
стороны учителя, изобразительная деятельность только репродуктивного
характера.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности,
последствия заболеваний учащихся. Успеваемость оценивается по
пятибалльной системе.
В коррекционной школе главным требованием при оценивании
умений
и навыков является создание благоприятных условий для
выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение:
- как ученик овладел основами двигательных навыков;
- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого
результата;
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;
- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество
выполнения;
- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию;
- как относится к урокам;
- каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину.
Последнее требование не влияет на итоговую оценку, но учитель
должен напоминать об этом обучающимся.
Критерии оценок
Оценка «5» выставляется при выполнении упражнения с допущенными
мелкими ошибками:
- Неточность отталкивания
- Нарушение ритма
- Неправильное исходное положение
- «заступ» при отталкивании.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения
структуры движений, но влияют на качество выполнения.
К значительным ошибкам относятся:
- Старт не из требуемого положения
- Отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину и высоту
- Бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных
движений
- Несинхронность выполнения упражнения.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной
ошибки и нескольких мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две незначительные ошибки
и несколько грубых.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения,
влияют на качество и результат выполнения упражнения.
В 1-4 классах, оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений
в равновесии, лазании, элементами акробатики, при перестроениях,
построениях, ходьбе.

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо
учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
Для обучающихся коррекционных школ возрастных нормативов нет.
Поэтому учитель сам может определить нормативы для среднего
ученика и руководствоваться ими в работе

