


                                                                                                                    

2.5 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 

2.6 При оценке знаний следует исходить от доступного обучающемуся 
минимального уровня, стимулируя его учебную и практическую 
деятельность. 

2.7 Критерием успешности при оценке контрольных и проверочных работ к 
общему количеству предложенных знаний считать: 
«3» -«удовлетворительно» – верно выполнено от 35% до 50% заданий; 
«4» -«хорошо» - верно выполнено от 50% до 65% заданий; 
«5» -«отлично»-  верно выполнено  свыше 65% заданий. 

2.8 При оценке знаний учитывать диагноз ученика, его индивидуальные 
психофизические особенности. Удовлетворительная оценка знаний может 
быть выставлена по результатам индивидуальных достижений. 

2.9 Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включённым в этот план. 

2.10 Обучающиеся, находящиеся временно в санаторных школах, других 
реабилитационных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 
аттестации в этих учебных заведениях. 

2.11 Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся, с учётом их знаний, 
умений, навыков по результатам индивидуальных достижений. 

2.12 В течение учебного года не  выставляются оценки обучающимся по 
коррекционным курсам: 

• развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности; 

• социально-бытовая ориентировка (СБО); 
• ритмика; 
• музыкально-ритмические занятия; 
• арт-терапия; 
• предметно-практическая деятельность. 

  

3 Промежуточная аттестация обучающихся. 
3.1 Система оценок при промежуточной аттестации, форма и порядок ее проведения. 

3.1.1 Промежуточная аттестация предполагает проверку степени усвоения 
обучающимися конкретного раздела (разделов) учебной дисциплины за 
определенный срок. 
3.1.2. Промежуточные итоговые оценки в баллах во 2-9 классах выставляются за 
четверть (во 2 классе со 2 полугодия), в 10-11 классе выставляются за полугодие. В 
конце учебного года выставляются годовые оценки. При промежуточной 
аттестации в Учреждении используется следующая система оценок: «5», «4», «3», 
«2». 
3.1.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  



3.1.4. Обучающиеся Учреждения по медицинским показаниям, на основании 
справки  лечебного учреждения, переводятся на индивидуальное обучение на 
дому. 

3.1.5.  Обучающиеся, воспитанники с глубокой умственной отсталостью итоговую 
аттестацию не проходят. Выпускникам Учреждения с глубокой умственной 
отсталостью выдается справка установленного образца об обучении. 

3.1.6. Выпускникам 11 класса Учреждения, освоившим программу углубленной 
трудовой подготовки, выдается свидетельство об обучении установленного 
образца и характеристика с перечнем работ, которые выпускники способны 
выполнять самостоятельно.         

3.2. По заявлению  родителей (законных представителей),  решению ПМПк, решению  
обучающийся может быть переведен на программу со сниженными требованиями к 
знаниям, умениям или на индивидуальную программу обучения. 
3.3. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и по 
согласию родителей (законных представителей), решению педагогического совета 
направляются на повторное обследование ПМПК для определения дальнейшей 
программы обучения.  
                     

4. О безотметочной системе обучения обучающихся 1-2 классов 

4.1. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
пятибалльная форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

4.2. Целью безотметочного обучения для обучающихся  является поиск подхода к 
оцениванию, который будет способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 
учебного процесса, повышению учебной мотивации. 

4.3. Основные принципы безотметочного обучения: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 
действий; 

- гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 
результативности обучения); 

- естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться 
в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

4.4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников; 
своеобразие психических процессов. 

                                          5. Оценка знаний, умений обучающихся 

5.1 Содержательная оценка знаний и умений при безотметочном обучении 
предусматривает выявление индивидуальной динамики уровня усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

5.2 Результат продвижения обучающихся определяется на основе анализа (в конце 
каждой четверти  и в конце учебного года на ПМПк) их продуктивной деятельности: 
поделок, рисунков, уровня развития речи. 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


5.3 С целью отслеживания результативности обучения обучающихся учителя 
заполняют мониторинг обученности, составленный согласно программам обучения по 
каждому предмету. 

 Для отслеживания учебных достижений выделено 5 уровней: 5б.- выполняет 
самостоятельно; 4б. – подражает по образцу; 3б. – выполняет по последовательной 
инструкции (по изображению или вербально); 2б. – с частичной помощью взрослого; 
1б. – со значительной помощью взрослого; 0б.– ребенок пассивен (действие 
выполняется взрослым). 

                                        6. Перевод обучающихся 

6.1 Перевод обучающихся 1-2 класса в следующий класс возможен в случае, когда 
обучающиеся по итогам учебного года показывают знания и умения, соответствующие 
требованиям образовательной программы. 

6.2 Решение о переводе принимается на педагогическом совете. 

                                          7. Ведение документации 

7.1. Учитель по каждому предмету составляет календарно-тематическое планирование, 
которое является основой планирования педагогической деятельности; классный 
журнал является главным документом и заполняется соответственно программе, 
отметки не выставляются. 

7.2. Администрация школы в своей деятельности использует по необходимости 
материалы учителей и обучающихся для создания целостной картины реализации 
обучения в школе. 
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