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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Уставом МОУ «Гарболовская СОШ». 

                1.2. Освоение адаптированной основным общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и отдельной её части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся; 

1.3. В Положении использованы следующие определения (понятия), с точки зрения 

дидактики, применяемые в педагогической практике: 

— оценка знаний, навыков и умений представляет собой процесс определения 

количественных и качественных показателей теоретической и практической подготовки 

обучаемых существующим оценочным требованиям, предъявляемым к ним школьными 

программами; 

—   отметка  —   это   количественная   оценка   знаний,   навыков   и   умений, 

приобретенных учащимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в 

баллах; 

— выставление отметки — определение балла (количественно выраженной 

оценки) по официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной 

деятельности, степени ее успешности. 

1.4. Оценку обучающихся с ЗПР, легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости, в том числе и обучающихся на дому, во 2-х — 11-х классах школы по всем 

предметам образовательно программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. 

1.5. Вследствие того, что образование некоторых категорий детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не является цензовым, 

отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они 

не могут быть приравнены к оценкам учащихся общеобразовательной школы, а являются 

лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к самим 

себе. 

1.6. Оценка обучающихся с тяжелым (глубоким) нарушением интеллекта, в том 

числе категории семейного обучения проводится без выставления отметок. Оценивается 



продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. 

1.7. Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением  

1.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ - это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с адаптированной 

образовательной программой и с целью установления фактического уровня теоретических 

знаний по предметам учебного плана, практических навыков и умений, в том числе и 

метапредметных. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ) 

 

Периодичность текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ проводится в течение учебного 

периода. Текущий контроль проводится поурочно, по темам, по четвертям (в 1-9-х 

классах), по полугодиям (10-11-х классах). 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

адаптированной образовательной программой. 

 

          Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация проводится ежегодно по каждому учебному предмету, курсу, по итогам 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

оценок, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.10. Коррекционно-развивающее обучение – форма организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в учреждении, предполагающая создание 

специальных условий для освоения детьми данной категории программы основного 

общего образования.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ и проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

адаптированной образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных 

программ требованиям ФГОС ОВЗ; 

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 

внесение элементов коррекции в индивидуальные планы. 

2.2. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, 

обязательные формы и их количество) проводится: с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ ; рекомендаций ПМПК (ПМПк); 



здоровьесберегающих технологий; определяется учителем, ведущим учебный предмет, 

при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте его программы 

(календарно-тематическом плане). 

2.3. В учреждении используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости для обучающихся с ОВЗ: 

- устный опрос; 

- проверка техники чтения; 

- письменные домашние работы; 

- контрольные и диагностические  работы; 

- самостоятельные работы; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- лабораторные работы; 

- творческие работы (сочинение, проект и т.п.); 

- диктант 

- изложение; 

- зачет; 

- и др. 

Критерии оценивания по каждому предмету устанавливаются в разделе 6 

настоящего Положения. 

2.4. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, 

педагогами школы разрабатываются контрольные задания, содержание которых 

учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и 

позволяет оценивать 

степень личного продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных 

программ на время проверки. 

 

2.5. Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, 

закончить до конца четверти за 7-10 дней. 

2.6. Во 2-11-х классах для учащихся с ЗПР проводится полугодовой текущий 

письменный контроль в формах: 

во 2-8-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант с 

грамматическим заданием по русскому языку; 

во 2-7-х классах проверка техники чтения; 

в 9-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате 

ОГЭ 

в форме ГВЭ (по заявлению обучающихся с ОВЗ). 

2.7. При пропуске обучающимся 2/3 учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для текущего контроля за 

четверть, полугодие оценка обучающемуся не выставляется. 

2.8. Оценка устного ответа, обучающегося с ОВЗ при текущем контроле 

успеваемости, выставляется в классный или электронный журналы в виде отметки по 5-

балльной системе в конце урока. 

2.9. Письменные, практические, самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ, обучающихся с ОВЗ оцениваются по 5-балльной системе и выставляются в 

классный или электронный журналы. 

2.10. Обучающимся 1 – х классов, а также обучающимся начальных классов за курс 

ОРКСЭ текущие оценки не выставляются. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

1-х класса в течение года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе 

2.11. 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 учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 



В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

2.12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. Однако итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому 

принципу, а исходя из отметок по тестам, контрольным работам с учетом старательности, 

прилежности обучающихся в учебной деятельности. 

2.13. Четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и 

более текущих отметок за соответствующий период. 

2.14. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.15. Обучающимся, пропустившим по независящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не выставляются оценки по итогам четверти (полугодия). Вопрос о 

текущем четвертном контроле таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося, классный 

либо электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться классному руководителю. 

 

2.17.Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. 

 

2.17.1. К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) относятся 

логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов 

(психокоррекция). 

2.17.2. При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов 

учителем разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет отслеживать продвижение 

учащихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся. 

2.17.3. При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет 

речевые карты с направлениями работы и картами динамического наблюдения за 

состоянием письменной речи учащихся, с помощью которых отслеживает развитие речи 

учащихся. 

2.18. Текущий контроль обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в форме индивидуального обучения на дому. 

2.18.1. Текущий контроль по основным предметам проводит учитель, 

осуществляющий обучение на дому. Для проверки качества усвоения индивидуального 

плана, составленного в соответствии с программами учебного плана для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной 

четверти и года учителями проводятся контрольные работы. 

2.18.3. Результаты текущего контроля детей с ограниченными возможностями 

здоровья систематически заносятся в журнал индивидуального обучения, а также в 

классный журнал соответствующего класса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Целью промежуточной аттестации является: 



- объективное установление фактического уровня освоения адаптированной 

образовательной программы и достижения результатов освоения адаптированной 

образовательной программы учащимися с ОВЗ; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ОВЗ ; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им адаптированной образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося с ОВЗ; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

- допуск обучающихся с ОВЗ к экзамену. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проходит в виде 

контрольных работ по основным предметам (русский язык, математика) в присутствии 

учителя. Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности 

учеников и уровнем развития речи (умением дать словесный отчет о проделанной работе 

и анализ своей деятельности по вопросам учителя). 

3.3. Промежуточная аттестация в МОУ «Гарболовская СОШ» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.4. Конкретные формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

учебным планом адаптированной основной образовательной программы. Такими 

формами могут являться следующие: 

 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; диктанты; рефераты и т.п. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и т.п. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося с ОВЗ. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт». Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются методическим объединением по данному предмету и утверждаются 

Педагогическим советом. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации на каждый год составляется 

график, утверждаемый директором школы, который является открытым для всех 

участников образовательного процесса — педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.7. Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся с ОВЗ 

выставляются в личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в 

следующий класс или для допуска к экзамену. 



3.8. Вопрос о промежуточной аттестации обучающегося решает учитель. В случае 

неудовлетворительной промежуточной аттестации за год, отметка ученика по предмету 

утверждается педагогическим советом школы. 

3.9. В первом классе школы промежуточная аттестация не проводится, т.к. там 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Результат продвижения 

первоклассников в развитии может определяться на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня развития речи. 

3.10. От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся, 

имеющие положительные четвертные, полугодовые и годовые оценки по всем предметам 

в особых случаях: 

- по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

- в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 

- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от итоговых контрольных работ. 

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре проводится по оценкам, полученным в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

3.12. Выставляя итоговую оценку обучающемуся на ступени начального общего 

образования при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени образования учитываются личностные, предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

3.13. Промежуточная аттестация проводится в МОУ «Гарболовская СОШ» 

ориентировочно с начала апреля до конца мая каждого учебного года. 

3.14. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося, классным 

или электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) представителей 

несовершеннолетних обучающихся с указанием даты ознакомления. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены в МОУ «Гарболовская СОШ» для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; - для иных учащихся по 

решению педагогического совета. 

3.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

 

 



 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

4.2. Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ включают: 

особую форму организации промежуточной аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) c учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся монистических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ОВЗ (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при   необходимости   предоставление   дифференцированной   помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

 поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

5.1. Обучающиеся с ОВЗ 1 – 8, 10 классов, освоившие в полном объеме 

соответствующую часть адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня образования по всем предметам учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, адаптированной образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие 

академическую задолженность по уважительным причинам переводятся в следующий класс 

«условно». Об этом составляется распорядительный акт директора учреждения. 

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность с 20 

августа по 15 сентября следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 



5.5. Обучающиеся, не освоившие адаптированную основную образовательную 

программы соответствующего уровня образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования (не переводятся в следующий класс условно, а оставляются на 

повторное обучение). 

5.6. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.7. Для проведения Учреждением промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз создается комиссия. 

5.8. Обучающиеся в учреждении по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, только по усмотрению их родителей 

(законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- направляются на психолого – медико – педагогическую комиссию (ПМПК) для 

уточнения образовательного маршрута, возможного изменения образовательной программы либо 

перевода на обучение индивидуальному учебному плану. 

Выполнение вышеуказанных норм законодательства в учреждении 

регламентируется соответствующими распорядительными актами директора учреждения. 

Решение родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

дальнейшего маршрута обучения своих детей фиксируется в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся, которое регистрируется в учреждении в установленном 

законодательством порядке. 

5.9. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся возможно проведение досрочной аттестации по предметам учебного года и перевода в 

следующий класс. 

Для проведения досрочной аттестации приказом директора учреждения создаются 

предметные комиссии из трех человек, которые проводят досрочную аттестацию 

учащегося по учебным предметам. По результатам досрочной аттестации 

предметная комиссия составляет протокол. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Учащийся досрочно переводится в следующий класс на основании решения 

Педагогического совета учреждения. 

5.10. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета учреждения. 

5.11. За успехи в учении по итогам учебного года учащиеся 2 – 11 классов могут 

быть награждены Похвальным листом, грамотой администрации учреждения, поощрены 

благодарностью администрации учреждения. 

 

 

6. КРИТЕРИИ, ПРАВИЛА И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Общие правила оценивания обучающихся с ОВЗ для педагогов: 

6.1.1. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 

6.1.2. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

6.1.3. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

6.1.4. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

6.1.5. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что 

человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.  

6.1.6. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), 

внешние изменчивые факторы (удача и везение). 



6.1.7. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников 

(оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

6.1.8. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного 

задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции. 

6.1.9. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 

проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки 

работами, или один ученик проверяет обе работы. 

 

6.2. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности Предметной области «Филология» 

                                         

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР, ТНР начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных 

для внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 

учащимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения 

учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС. 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 

1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав 

слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В 

конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и 

плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. Результаты проверки 

получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

2 КЛАСС 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II 

полугодия. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 



- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), 

темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в 

словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко 

и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте 

даже с помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения 

со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

 

3 КЛАСС 

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно  делит  небольшой  текст  на  части,  выделяет  главное,  передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 

-понимает  смысл  слов  в  контексте,  самостоятельно  находит  в  тексте  слова   

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний 

природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные 

слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 

3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 



Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 40 слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 35 слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4 КЛАСС 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 

80 слов в минуту; 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; -в I 

полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 

70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить 

план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; -

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в для 

учащихся с ЗПР, ТНР: 

Начальная школа 

Объем диктанта и текста для списывания: 

Класс Четверти 



I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Объем словарного диктанта: 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения носят 

обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

орфографических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 орфографических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5 орфографических ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

орфографических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые  три  однотипные  ошибки  =  1  ошибке,  но  каждая  следующая  подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

 



Перечень специфических (орфографических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 

на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду 

шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

•смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» 

(природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я 

«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в 

зяля», «у читель». 

Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах: 

Вид диктанта Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Словарный 1 негрубая 2орфографических 

 

6 

орфографических 

+ 

4 

пунктуационных 

8 

орфографических 

+ 

8 

пунктуационных 

 

+ 

6 дисграфических 

Контрольный 1 орфографическая + 

1 негрубая 

Пунктуационная+ 

1 дисграфическая 

 

+ 

2 пунктуационных 

+ 

3 дисграфических 

 

+ 

4 дисграфических 

5 

орфографических 

+ 

5 

пунктуационных 

+ 

4 дисграфических 

7 

орфографических 

+ 

до 7 



7 

пунктуационных 

+ 

5 дисграфических 

3-4 

 

Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. При 

наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка 

снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, так и занижения оценок. 

Занижение происходит потому, что учитель: 

  в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки

 и описки; учитывает однотипные ошибки как обычные; все исправления считает за ошибку.  

Завышение оценки происходит по следующим причинам: учитываются как однотипные 

ошибки, которые таковыми не являются; оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки. 

К неверным написаниям относятся: ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в 

переносе слова; 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2.Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в переносе слов; 

буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет,пленэр) и после гласных в собственных 

именах (Мариетта); 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

в  случаях  слитного  или  раздельного  написания  приставок  в  наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами 

(в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. 

д.); 

в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли сказуемого; 

в написании -ы и –и после приставок; 

в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не выделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. 



Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) 

особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены 

две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка сочинений и изложений: 

  Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

коммуникативные  умения,  то  есть  умения  раскрыть  тему  высказывания, 

передать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

Требования к объему сочинений и изложений: 

Примерный 

объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное 

изложение 

(количество 

слов) 100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное 

сочинение 

(количество 

страниц) 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление; 

вторая  -  за  грамотность,  то  есть  за  соблюдение  орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки и логические ошибки - нарушение последовательности в 

высказывании; 

В изложении: неточности,  - отсутствие связи между частями сочинения искажения текста в 

обозначении (изложения) и между предложениями; 

времени, места событий, -  неоправданное  повторение  высказанной  ранее последовательности 

действий, причинно-следственных связей, мысли; 

  

В  сочинении:  искажение имевших - раздробление одной микротемы другой микротемой; 

место событий, неточное - несоразмерность частей; 

воспроизведение  источников,  имен - высказывания или отсутствие необходимых частей; 

собственных, мест событий, дат. - перестановка частей текста (если она не обусловлена 

 заданием  к  изложению);  -  неоправданная  подмена лица, от которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 



• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол; 

неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень, учитель 

не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически  неоправданное   употребление   ряда  однокоренных  слов 

(например, характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). Стилистические ошибки 

представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кита 

было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей); 

смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для связи 

предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 

морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичаны; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; 

но не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны); нарушение 

границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 



ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами 

(например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени); 

местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего (например, Кусты, 

они покрывали берег реки); 

пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол). 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 

его порывами); 

отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, терпеть 

не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но 

и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, 

что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо - юю по правилу написано другое. 

6.3. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности предметной области 

- Математика 

Проверка знаний и умений по математике. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

6.3.1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он; а) дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность 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 решения; в) умеет производить и объяснять устные и 

письменные вычисления; г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве, д) правильно выполняет 

работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, 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, назывании 

промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; в) при решении задач 

нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи 

уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; г) с незначительной по мощью учителя 

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, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 



Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса 

дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила может их применять; б)  

производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

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 приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части программного 

материала не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

6.3.2. Письменная проверка знаний и умений 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 контрольные работы могут быть либо 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, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: во втором полугодии I класса 25—35 мин, во II —IV классах 25—40 мин, 

в V — IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

 В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые задачи, или 

1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с III класса) 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать; 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, 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 в формулировке вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая неточность в измерении 

и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия 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 решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя 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 задания 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 шибки 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., задач на измерение и построение и 

др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 

или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также 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 фигур. 

6.3.3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и

 овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 

6.4. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности предметной области 

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

6.4.1. Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изучаемого материал; 

-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать ответ. 

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи исправляет только с 

помощью учителя. 

Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; допускается ряд ошибок в 

речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «2»- незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь учителя и 

учащихся. 

 

6.4.2. Оценка практических работ. 

 

Оценка «5» -работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим учеником. 

 

Оценка «4»- допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3»-допущено 3-5 ошибок. 

Оценка «2»- допущено 6-8 ошибок. 

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв, 

оценка снижается на один балл. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями. 



 

6.5. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности предметной области 

- Технология 

 

6.5.1. Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении 

следующие моменты: 

Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

Прилежание ученика во время работы. 

Степень умственной отсталости. 

Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

Уровень физического развития ученика. 

6.5.2. 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. 

6.5.3. 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. 

 

6.6. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности предметной области 

- Физическая культура 

6.6.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности. 

 

6.6.2. Главными требованиями при оценивании умений и навыков

 является выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

 - 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 

относится к урокам; 

 - каков его внешний вид; - соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования  не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об этом 

обучающимся. 

6.6.3. Критерии оценки по предмету физической культуры: 

 



Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет физические 

упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности сохраняется до 

конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с помощью 

учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и искажениями, но при 

этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу урока 

снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

6.7. Критерии, правила и нормы оценочной деятельности предметной области 

- Искусство 

6.7.1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных произведений, 

воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; 

отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие мелодии 

исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 

эстетических видов деятельности. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

6.8. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» Критерии оценки обучающихся 

по предмету «Изобразительное искусство»:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной формы, 

использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; называет основные 

жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, 

сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные 

цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и 

фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его 

проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с 

изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать 

красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; 

рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться 

основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и соотносить их с 

образцом. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

 

 

 



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: обучающийся 

и учитель, преподающий предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

ФГОС ОВЗ; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  

 

7.3.   Учитель в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации не имеет 

права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

- оказывать  давление  на  обучающихся,  проявлять  к  ним  недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

 

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

Педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся передается 

заместителю директора по УВР. 

7.5. Обучающийся имеет право: 

- знакомиться с формами и своими результатами текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

- проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном учреждением. 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации. 

 

7.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны: 



- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному 

предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

 

7.9. Заявления родителей обучающихся (законных представителей), не согласных 

с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений учреждением. Для пересмотра, на основании письменного 

заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в письменной 

форме в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

7.10. Учреждение определяет локальную нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 

методы в рамках своей компетенции. 
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