
 

 

Положение о системе оценивания знаний и достижений  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Пензы 

 

1. Общие положения 

Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее - Положение) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Пензы (далее- школа) разработано в целях проверки 

соответствия знаний обучающихся с различной степенью тяжести дефекта требованиям 

программ, глубины и прочности полученных знаний, умения их применять в 

практической деятельности, необходимой для социальной адаптации и интеграции данной 

категории детей в общество. 

1.2. Положение разработано на основе и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

- Санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

- Устава школы. 

1.3. Положение является локальным актом школы, разработано в целях: 

- регламентирования порядка оценивания знаний и достижений обучающихся 
воспитанников в освоении адаптированных образовательных программ в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- установления единых требований к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единой «оценочной политики») в ходе текущего контроля 
успеваемости и при проведении промежуточной аттестации; 



- организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем развитии; 

- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

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

дидактики, применяемые в педагогической практике: 

- оценка 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 обучающимися, 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. 

1.5. Необходимость разработки Положения, помимо требований руководящих 

документов, вызвана также рядом субъективных и объективных причин: 

- отсутствием критериев оценки академических знаний различных категорий 
контингента детей с ОВЗ; 

- возможностью использования результатов промежуточной аттестации в 
качестве одной из форм успешного руководства учебным процессом; 

- невозможностью разработки единых (типовых) требований оценки знаний 
обучающихся с выраженными нарушениями процессов познавательной деятельности. 

 

II. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к 

оценкам обучающихся по общеобразовательной программе ввиду значительной 

неоднородности состава обучающихся по степени нарушений здоровья даже в одном 

классе, а являются лишь показателем успешности продвижения школьников по 

отношению к самим себе. 

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу 

обучения по образовательным программам определенного уровня и реальными 

возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, необходимо использовать 

адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся. 

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих 

программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, 

согласно которому использовать определённые критерии оценивания знаний по 

предметам и успешности его продвижения. 

1- ый уровень: 

Обучающиеся, способные в полном объёме освоить адаптированную 

образовательную программу для обучающихся с ОВЗ. Они обучаются достаточно 

успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны самостоятельно 

применять полученные знания с опорой на наглядность. 

2- й уровень: 

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу 

для обучающихся с ОВЗ в меньшем объёме, с дозированной по интенсивности и по 

сложности материала индивидуальной образовательной нагрузкой. Школьники данной 

категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при усвоении программного 

материала и нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной 

и предметно-практической). Они способны применить правила только при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое. 

3- й уровень: 

Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не 

способные освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости 

от степени выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с 



помощью взрослого в сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение 

обучающегося отслеживается относительно самого ребёнка. 

2.4. В 1 классе (ФГОС НОО ОВЗ 1 и 2 вариант), в 1 классе и 1 полугодии 2 класса 

(ФГОС НОО ОВЗ 3 вариант и ФГОС УО (ИН) – 1 вариант) система оценивания – 

безотметочная (усвоено, не усвоено). Результат продвижения в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных навыков (жизненных компетенций), речи - 1 раз в четверть. 

2.5 Оценка обучающихся 2-9-х классов школы по всем учебным предметам, за 

исключением коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной системе (с 

измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

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

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

рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день 

после каникул. 
2.7. В школе проверяются и оцениваются все письменные работы обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. При оценке знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При 

оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, 

не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять 

и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать 
методы (критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, могут быть 

прописаны в блоке рабочей программы. 
2.9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому учебному 
плану школы по графику, утвержденному директором. 

2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в 
себя:  

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

областных, региональных исследований качества образования. 
2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки 

обучающихся оцениваются отметкой. 

- 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 обучающимся, который реализуется путем подбора 
различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым учеником. 
2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

2.13. «Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и 

порядке её проведения», после рассмотрения его на педагогическом совете школе, 

утверждается и вводится в действие приказом директором школы. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся и утверждаются в том же порядке.
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