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Планирование системы оценки образовательных результатов при реализации АООП 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 

определяют требования к планируемым результатам и к организации системы оценки планируемых результатов по итогам освоения программ. Каждая 

образовательная организация в соответствии со ст. 28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» обеспечивает разработку и утверждение образовательных программ образовательной организации; осуществляет текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения процедур 

аттестации; обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; осуществляет проведение самообследования, организует 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При разработке локальных нормативных актов, регулирующих систему оценки планируемых результатов для обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, образовательная организация учитывает, что вышеперечисленные 

федеральные государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки качества образования обучающихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) и соответствия образовательной деятельности организации установленным требованиям. 

 

АООП 

Вариант Х.1, Х.2 

Вариант X.3, 

АООП 9.1 

Вариант X.4, 

АООП 9.2, СИПР 

Требования  

к результатам 

ФГОС НОО ОВЗ1 

Стандарт устанавливает требования  

к личностным, метапредметным  

и предметным (освоение предметных 

областей, освоение коррекционно-

развивающей области).  

 

ФГОС ООО 

Результаты личностные, предметные, 

метапредметные 

ФГОС НОО ОВЗ  

Стандарт устанавливает требования  

к личностным, метапредметным  

и предметным (освоение предметных 

областей, освоение коррекционно-

развивающей области). 

 

ФГОС О УО (ИН) 

устанавливает требования  

к личностным и предметным 

По ФГОС О УО (ИН)2 

Основным ожидаемым результатом 

освоения обучающимся АООП  

по варианту 9.2 является развитие 

жизненной компетенции. 

Стандарт устанавливает требования  

к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные 

(примерные) и соразмерные  

с индивидуальными возможностями  

                                                           
1 ФГОС НОО ОВЗ - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 
2 ФГОС О УО (ИН) - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 
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 результатам освоения обучающимися  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Совокупность личностных  

и предметных результатов составляет 

содержание жизненных компетенций 

обучающихся 

и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся 

 

Требования ФГОС 

к итоговым 

результатам 

Достижение предметных  

и метапредметных результатов  

(для вариантов 1, 2) и достижение 

результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Достижение предметных результатов  

и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы  

Достижение предметных и результатов 

освоения программы коррекционной 

работы. 

Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО 

является достижение результатов 

освоения программы коррекционной 

работы (специальной индивидуальной 

программы развития) 

Требования к 

системе оценки 

планируемых 

результатов 

ФГОС НОО ОВЗ 

2.9.9. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна учитывать особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закреплять 

основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта  

и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право  

на прохождение текущей, 

ФГОС НОО ОВЗ 

2.9.9. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна учитывать особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закреплять 

основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта  

и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право  

на прохождение текущей, 

Система оценки результатов включает 

целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих 

компонентов образования: знания  

и умения на конец учебного периода, 

применения их на практике в жизненных 

и учебных ситуациях, активность  

и самостоятельность их применения. 

Процедуры итоговой и промежуточной 

оценки результатов усвоения 

обучающимися требуют: учет текущего 

психического и соматического 

состояния ребенка, адаптацию 

предлагаемого ребенку материала; 

упрощение инструкций и формы 

предъявления (использование 

доступных ребенку форм вербальной  

и невербальной (альтернативной) 
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промежуточной и итоговой аттестации  

в иных формах 

 

 

Приложение 1 «Описание специальных 

условий проведения промежуточной 

аттестации включено в ПрАООП  

для обучающихся с ЗПР»; 

Приложение 2 «Схемы планирования 

системы оценки образовательных 

результатов обучающихся с ОВЗ» 

промежуточной и итоговой аттестации  

в иных формах; 

ФГОС О УО (ИН) 

2.9.9. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП должна: 

1) закреплять основные направления  

и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия  

и границы применения системы оценки; 

2) позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

и развития их жизненной компетенции; 

3) обеспечивать комплексный подход  

к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве 

предметные и личностные результаты 

его образования 

коммуникации); оказание необходимой 

дозированной помощи; 

2.10 Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающимися  

с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития должна 

ориентировать образовательный 

процесс на введение в культуру ребенка, 

по разным причинам выпадающего  

из образовательного пространства, 

достижение возможных результатов 

освоения содержания СИПР и АООП 

Шкала оценивания По положению ОО о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с Приказом ДОНМ  

от 01.09.2021 № 464 «Об утверждении 

примерного положения о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации») 

Пятибалльная шкала, ЭЖД  

В соответствии с Положением  

о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся с УО. 

Для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью при оценке предметных 

результатов применяется пятибалльная 

шкала с учетом требований  

к предметным результатам. 

Внимание! 

Минимальный уровень достижений  

по предмету является обязательным для 

большинства обучающихся  

Пятибалльная шкала не применяется. 

Экспертная оценка ППк.  Формы и 

способы обозначения выявленных 

результатов обучения разных групп 

детей могут осуществляться в 

оценочных показателях, а также в 

качественных критериях по итогам 

практических действий. 

Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие 

по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по 

Предметные 

результаты 
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Учет особых образовательных 

потребностей, указание вариантов 

проведения процедур промежуточной 

аттестации в ИНЫХ формах. 

Варианты адаптации описываются  

в АООП в целевом разделе в подразделе 

«Система оценки планируемых 

результатов», в ЛНА ОО. 

Вариант адаптации для каждого 

обучающегося с ОВЗ определяется ППк 

ОО и фиксируется в протоколах ППк  

и ИОМ обучающихся 

 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения 

минимального уровня отдельными 

обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием  

к продолжению образования по АООП 

(вариант 1). В том случае, если 

обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем 

или большинству учебных предметов,  

то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) 

организация может перевести 

обучающегося на обучение  

по индивидуальному плану (СИПР) или 

на вариант 2 АООП. 

 

Оценка результатов обучения 

профильному труду в соответствии  

с Положением ОО на основе Письма 

Минобразования РФ от 14.03.2001  

№ 29/1448-6 «О Рекомендациях  

о порядке проведения экзаменов  

по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» 

образцу», «выполняет действие с 

частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает 

объект». 

Шкала оценки описывается в АООП, 

ЛНА ОО. 

Оценка предметных результатов – зачет. 

Формы фиксации: протоколы 

наблюдения, развернутая 

характеристика обучающегося 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Форма контроля – комплексная 

диагностическая работа 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Мониторинг 

результатов, оценка 

динамики 

В ИОМ должны быть расписаны 

конкретные и измеримые планируемые 

результаты. 

Учет индивидуальных результатов  

по предметам, результатов 

В ИОМ должны быть расписаны 

конкретные и измеримые планируемые 

результаты. 

Учет индивидуальных результатов  

по предметам, результатов 

Учет индивидуальных результатов  

по предметам, результатов 

коррекционной работы в рамках 

ИОМ/СИПР - оценка динамики 
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коррекционной работы в рамках ИОМ -  

и оценку динамики обеспечивает 

экспертная группа ППк 

коррекционной работы в рамках ИОМ - 

и оценку динамики обеспечивает 

экспертная группа ППк 

Результаты 

коррекционной 

работы 

Задачи ИОМ 

В ИОМ должны быть расписаны 

конкретные и измеримые планируемые 

результаты. 

Учет индивидуальных результатов 

коррекционной работы в рамках ИОМ -  

оценка динамики 

В ИОМ должны быть расписаны 

конкретные и измеримые планируемые 

результаты. 

Учет индивидуальных результатов  

по предметам, результатов 

коррекционной работы в рамках ИОМ - 

оценка динамики 

В ИОМ/СИПР должны быть расписаны 

конкретные и измеримые планируемые 

результаты. 

Учет индивидуальных результатов  

по предметам, результатов 

коррекционной работы в рамках 

ИОМ/СИПР - оценка динамики 

индивидуальная диагностика индивидуальная диагностика индивидуальная диагностика 

Жизненные 

компетенции 

Экспертная оценка ППк 

Карта обучающегося/ профиль/ лист 

индивидуальных достижений 

Экспертная оценка ППк 

Карта обучающегося/ профиль/ лист 

индивидуальных достижений 

Экспертная оценка ППк 

Карта обучающегося/ профиль/ лист 

индивидуальных достижений 
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Приложение 1 

Описание специальных условий проведения промежуточной аттестации включено в ПрАООП для обучающихся с ЗПР 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей  обучающихся  с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся опор для запоминания: 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 ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в 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 

ЗПР (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. 

 

Соответствующий перечень способов адаптации условий проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ образовательная 

организация вносит в локальные акты, регулирующие систему оценки, в целевой раздел адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Необходимые способы адаптации условий проведения текущей и промежуточной аттестации определяются решением ППк для каждого обучающегося 

с ОВЗ с учетом его особых образовательных потребностей и закрепляются в индивидуальном образовательном маршруте. 
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Приложение 2  

Схемы планирования системы оценки образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 
 

 
 

 

 

 

АООП (цензовые
варианты Х.1, Х.2)

предметные

предметные области

возможна адаптация 
условий проведения 

процедур контроля  и 
адаптация КИМ 

по решению ППк

учет особых 
образовательных 

потребностей 
обучающегося

без снижения 
требований 

к результатам

пятибалльная шкала, 
ЭЖД

коррекционно-
развивающая область

планируемые 
результаты конкретны 

и измеримы, 
прописаны в ИОМ

результативность 
фиксируется в ИОМ 
или в ином бланке

мониторинг 
результатов не менее 
2-х раз в год и оценка 

динамики

утвержденные 
диагностики

метапредметные
комплексная 

диагностическая 
работа

личностные

совокупность 
предметных и 
личностных 

результатов -
жизненные 

компетенции

оценка формирования 
жизненных 

компетенций

оценка ППк, классного 
руководителя, 

фиксация в  ИОМ
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АООП (вариант Х.3, 
9.1 для легкой УО)

предметные

предметные области

адаптация условий 
проведения процедур 
контроля  и адаптация 
КИМ по решению ППк

учет особых 
образовательных

потребностей 
обучающегося

минимальный 
и достаточный уровень

пятибалльная шкала, ЭЖД

НО недостижение 
минимального уровня -
не является препятствием 

требования к результатам 
по профильному труду

экзамен по профильному 
труду

коррекционно-
развивающая область

планируемые результаты 
конкретны и измеримы, 

прописаны в ИОМ

результативность 
фиксируется в ИОМ или 

в ином бланке

мониторинг результатов
не менее 2-х раз в год

и оценка динамики

утвержденные 
диагностики

личностные

совокупность 

предметных и 
личностных результатов 

- жизненные 
компетенции

оценка формирования 
жизненных компетенций

оценка ППк, классного 
руководителя, фиксация

в  ИОМ
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АООП (вариант Х.4, 
9.2 СИПР)

предметные

предметные области

адаптация условий 
проведения процедур 

контроля  и адаптация 
КИМ по решению 

ППк

качественная оценка 
сформированного 

навыка               

планируемые 
результаты 

индивидуализируются 
как возможные

нет отметки в 
общепринятых баллах, 

в эжд - ЗАЧЕТ, 
обязательно развернутая 

характеристика

требования к 
результатам по 

профильному труду  
при возможности

экзамен по 
профильному труду 

с учетом  СИПР

коррекционно-
развивающая область

планируемые 
результаты конкретны 

и измеримы, прописаны 
в СИПР

результативность 
фиксируется в СИПР 

или в ином бланке

мониторинг результатов 
не менее 3-х раз в год 

и оценка динамики

утвержденные 
диагностики

личностные

совокупность 
предметных и 

личностных результатов 
- жизненные 
компетенции

оценка формирования 
жизненных 

компетенций

оценка ППк, классного 
руководителя, фиксация 

в  ИОМ


