
  



-контроль за выполнением рабочих программ педагогов. 

1.6.В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу 

обучения по адаптированным общеобразовательным программам определенной 

ступени и реальными возможностями ребенка, связанными со структурой 

дефекта, необходимо использовать систему оценок, продвижение учащихся по 

категориям: 

- с легкой умственной отсталостью; 

- с умеренной умственной отсталостью; 

-со сложной структурой дефекта, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

1.7.При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих 

программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень 

возможностей каждого учащегося, исходя из его потенциальных возможностей и 

структуры дефекта, согласно которому использовать определённые критерии 

оценивания знаний по предметам и успешности его продвижения. За основу 

деления учащихся на группы с целью определения путей коррекции дефектов их 

развития, оценивания применяется классификацию В. В. Воронковой. В процессе 

оценивания учитываются не только особенности, но и возможности развития 

каждого ребенка. 

         По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся в соответствии с 

указанными выше параметрами делятся на четыре группы: 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся 

опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материла, но без помощи сделать элементарные выводы 

и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. 

Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом 

ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся 

II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). 



Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми 

того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание 

вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, 

чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, 

ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их 

применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 

измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и 

умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 

введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках 

во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 

самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся 

требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками 

используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники 

не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение 

к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются.  

1.8.Промежуточная аттестация проводится и является обязательной для учащихся 

2-9 классов по предметам с недельной нагрузкой один и более одного часа, а также 

среди учащихся обучающихся по индивидуальным учебным планам и 

обучающихся индивидуально на дому.  

1.9.Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на текущую, годовую и 

является элементами внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации выставляются в журнал и дневники учащихся в сроки и в порядке, 

установленные положениями: «О ведении ученических дневников» и «О ведении 

журнала», а также используются при подготовке отчетов по самообследованию. 

1.10.Основными видами контроля являются: 

-стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения, 

уровень усвоения программного материала;  

-промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

-контроль динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(система накопительной оценки портфолио); 

-итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 



результатов в конце учебного года. 

 

1.11.Формы контроля: 

-административные срезы (контрольные работы) по русскому языку, математике; 

-стартовые комплексные работы на начало учебного года; 

-контрольные письменные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные, самостоятельные работы; 

-итоговые комплексные работы на конец года; 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

-проверка техники чтения; 

-результаты продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития 

речи). 

 

 

2.Текущая аттестация учащихся  
2.1.Текущий контроль — успеваемости-это процесс проверки успешности 

обучения учащихся адаптированной основной общеобразовательной программы. 

2.2.Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность проведения и 

иное), с учетом индивидуальных особенностей и психофизиологического 

развития, и возможностей, учащихся определяется рекомендациями заключений 

медико-педагогических комиссий, индивидуальных программ развития 

учащихся, и отражается в рабочих программах педагогов, ведущим учебный 

предмет. 

2.3.Обучение детей в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 

учащихся, результат продвижения в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных 

навыков, речи - 1 раз в четверть. 

2.4.При организации образовательной деятельности в классах для детей со 

сложной структурой дефекта, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности и состояние здоровья учащихся. Отметки учащимся не 

выставляются. Продвижение определяется результатами их продуктивной 

деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи), с итоговыми 

результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», «частично 

усвоил(а)», «не усвоил(а)».  

2.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях.    

2.6.Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

2.7. Текущая аттестация индивидуальных образовательных достижений учащихся 

включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования. 



2.8.Письменные и устные виды работ учащихся оцениваются по 5 – балльной 

системе: 

«5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно,  

«2» - неудовлетворительно «Смотрено». 

2.9.Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; допускает аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если учащийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка.  

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

2.10. Критерии оценки письменных работ учащихся: 

I-IV классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

- оценка «2» может выставляться «Смотрено» за небрежно выполненные задания 

в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

V-IX классы 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

- оценка «4» ставится за работу с одной - двумя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с тремя- шестью ошибками; 

- оценка «2» может выставляться «Смотрено» за небрежно выполненные задания 

в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

2.11.В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 

учитываются.  

2.12.Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

2.13.При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на 



один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

2.14.Дети, которые занимаются с учителем-логопедом, не освобождаются от 

написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся. 

2.15.При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий; 

Оценка «2» не ставится. 

2.16.В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну 

письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не 

проводятся контрольные работы в первый день четверти, первый день после 

каникул, первый и последний дни недели. 

2.17. В специальной (коррекционной) образовательной организации проверяются 

и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется 

систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального 

развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с 

низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие 

варианты заданий.  

2.18.Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо 

записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. Контрольные диктанты 

должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество 

орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат 

все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),  

2 класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,  

3 класс – 20-25 слов, 

4 класс – 30-35 слов,  

5 класс - 45-50 слов, 

6-7 класс – 65-70 слов,  

8-9 класс – 75-90 слов. 

2.19. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 



2.20. По своему содержанию письменные контрольные работы должны быть 

комбинированными, и не могут быть однородными (только задачи, только 

примеры, только построение геометрических фигур и т.д.)  

2.21.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

требовалось: 

во 2 - 3 классах - 25-40 минут,  

в 4-9 классах 35-40 минут, 

причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но 

и проверить её. 

2.22. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые 

задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные 

задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел 

и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

2.23. При оценке письменных работ, учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 

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 черчении. 

2.24.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 задача решена с помощью и правильно выполнена 

часть других заданий; 

- оценка «2» (Смотрено) может выставляться за небрежно выполненные задания 

в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

2.25.Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке 

принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

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

адаптированной основной общеобразовательной программой.  

2.26. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

Таблица №1  

Класс 1 уровень 2 уровень 3 уровень 



(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин 

(выраженные  

нарушения речи,  

отсутствие речи) 

1 8 - 10  5 

Проводится с учетом 

индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей 

обучающегося, отслеживается 

динамика относительно самого 

ребёнка (учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова) 

2 15 - 20  10 - 15 

3 25 - 30  15- 25 

4 35 - 40  30-35 

5 45- 60  40-50 

6 60 - 65  55-60 

7 70 - 80  60-70 

8 80 - 90  70-80 

9 90 -100  80-90 

2.27. В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. II класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; может пересказать 

прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно, последовательно);  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных 

слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе 

содержания. 

- оценка «2» не ставится. 

III—IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной 

-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; отвечает на вопросы и может передать содержание прочитанного 

полно, правильно, последовательно с незначительной помощью;  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые 

трудные слова — по слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя;  

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 

трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, 

соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 



ударений; отвечает на вопросы односложно и способен пересказать содержание 

прочитанного с помощью учителя;  

Оценка «2» не ставится. 

V—IX классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно 

индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм 

литературного произношения; способен выделить с незначительной помощью 

учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить текст на части 

и озаглавливать их; называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по плану содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;  

Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, 

выразительно, бегло (согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-

две ошибки при чтении, допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 

незначительные неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания; 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, 

выразительно; допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки 

препинания, допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа только с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать 

их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения.  

Оценка «2» не ставится. 

2.29.Отметки учащихся за четверть /полугодие/ выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов, учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

 

3.Годовая аттестация учащихся переводных классов 

3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.  

3.2.Учреждение до начала учебного года доводит до сведения всех участников 

образовательного процесса конкретный перечень предметов годовой 

промежуточной аттестации, сообщает по каким предметам, в каких классах и 

какие виды контрольных работ будут проводиться.  

3.3.Во 2-9 классах выставляются годовые отметки.  

3.4.Учащиеся, заболевшие в период переводной аттестации от нее, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения. Решения по 

этому вопросу принимает администрация школы.  

3.5.Обучение в учреждении завершается экзаменом по профессионально-

трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и   

собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления 

изделия. Учащиеся на основании медицинского заключения могут быть 

освобождены от экзамена по профессионально- трудовому обучению по 

состоянию здоровья. 

3.6. Итоги аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе.  



3.7.Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

-за каждую учебную четверть и за год; 

-основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.  

-при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с 

уровнем освоения программы каждым учеником. 

3.8.Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 

каникул. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического 

совета школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзамена – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления. Сообщения хранится в личном деле учащихся.  

3.9.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей приказом руководителя учреждения 

создается комиссия в составе трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решения 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протоколом 

хранится в личном деле учащихся. 

3.10.Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе 

оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и фактического уровня 

знаний, умений и навыков, учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Перевод учащихся 

4.1.Учащиеся, успешно освоившие содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы за учебный год, решением педагогического 

совета школы переводятся в следующий класс. Предложения о переводе 

обучающихся вносит педагогический совет.  

4.2.Учащиеся 2-9 классов, имеющие две и более неудовлетворительные итоговые 

отметки по предметам учебного плана, с письменного согласия родителей 

(законных представителей), решением педагогического совета и медико-

социально-психолого-педагогическим консилиума учреждения переводятся на 

другой вариант обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

4.3.Перевод обучающихся из коррекционного учреждения в другое 

образовательное учреждение осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

4.4.Обучающиеся учреждения могут быть переведены в класс для детей с 

умеренной умственной отсталостью с письменного согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и решения медико-социально-психолого-педагогического консилиума. 

4.5.Сроки освоения адаптированных основных общеобразовательных программ в 



учреждении составляет 9лет. 

4.6.В классах и группах продленного дня для детей с умеренной умственной 

отсталостью организуется обучение простейшим видам труда с учетом 

особенностей психофизического развития учащихся и возможностей 

последующего жизненного самоопределения. 

Приоритетными направлениями работы являются: 

-обеспечение уровня образования, адекватного их возможностям; 

-коррекция нарушений психофизического развития, и, таким образом 

реабилитация детей в обществе; 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

-включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд;  

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 

знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

-развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

4.8.По итогам обучения, учащиеся с легкой и со сложной структурой дефекта 

(умеренная, тяжелая умственная отсталость) получают документ установленного 

образца об обучении в специальном (коррекционном) учреждении с итоговыми 

результатами по учебным предметам: «усвоил (а)», «частично усвоил (а)», «не 

усвоил(а)». 

5. Документация об успеваемости учащихся: 

-годовой план работы учреждения; 

-план внутришкольного контроля; 

-ведомости успеваемости учащихся (за четверть и год); 

-результаты административных срезов; 

-индивидуальные карты развития учащихся. 

6.Учет и хранение документов по успеваемости обучающихся 

      Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы на бумажных и (или) электронных 

носителях, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях составляет пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


