
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки качества образования обучающихся 

по АООП в Государственном Бюджетном образовательном учреждении города 

Москвы «Школа № 1516» (далее -Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 1516» (далее – Школа); 

-Постановлением от 10 июля 2015г. №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

1.2 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Школы, регулирующим периодичность, систему оценок, порядок текущего 

контроля успеваемости обучающихся, выставление триместровых, годовых 

отметок, проведение промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся с ОВЗ являются частью системы внутришкольного мониторинга 

качества образования по направлению «Качество образовательного процесса» 

и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии в планируемыми результатами освоения 

Адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП). 

1.4 Настоящее  Положение обязательно для обучающихся с ОВЗ и для  

педагогов Школы. 

2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ (ТНР, ЗПР). 

2.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

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



образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х 

классах по учебным триместрам. 

2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на 

лечении в санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в 

учебном заведении при лечебном учреждении. 

2.5. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся 

и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации. 

2.6. На промежуточную аттестацию, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

2.7. Промежуточная аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ОВЗ. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной 

и итоговой (по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 

3.1. Оценивать достижение 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. 

3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 



• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических 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; 

• предоставление,  при  необходимости, дополнительного  времени  

для  выполнения работы. 

 

4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

4.1. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект 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 ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

4.2. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ОВЗ 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

4.3. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 



комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

4.4. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения АООП обучающимися с ОВЗ следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

4.7. На основе требований, сформулированных в Стандарте, школа 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика)); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

4.8. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 



4.9 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося с ОВЗ в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

4.10 Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

4.11 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

4.12 .Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. Оценка этой группы результатов начинается со 2-

го класса. 

4.13.Во время обучения в первом подготовительном (|'-м) и 1-м классах 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

4.14. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 



функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

4.15. Оценка достижения обучающимися предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др ). 

4.16.Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и  

процедуру  проведения итоговой аттестации. 

4.17. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются 

в личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в 

следующий класс 

 

5. Порядок перевода обучающихся с ОВЗ в следующий класс, 

ликвидации академической задолженности. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации 

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по итогам учебного года в срок, установленный решением 

Педагогического совета школы, но не позднее сентября следующего учебного 

года. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия. 



5.7.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, направляются на 

психолого-медико-педагогическую комиссию для уточнения образовательного 

маршрута, возможного изменения образовательной программы, либо перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану, повторное обучение, и т.п. 

по согласованию с родителями/законными представителями. 

5.10. Образовательная организация информирует родителей 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения ребенка в письменной форме. 

6.Срок действия Положения не ограничен. 


