
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 

П Р И К А З № 222/1 

 

О психолого-педагогическом 

консилиуме и порядке оценивания 

обучающихся с ОВЗ  

 «01» октября 2019 г.  

 

 

На основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях соблюдения прав и законных интересов учащихся 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ 

«Полесская СОШ» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о текущем контроле, порядке проведения промежуточной 

аттестации и системе оценивания обучающихся с ОВЗ МАОУ «Полесская СОШ» 

согласно приложению 2. 

3. Утвердить карту развития обучающегося с ОВЗ на 2019-2020 учебный год согласно 

приложению 3.  

4. Зам. директора по УВР Исаеваой С.В. довести содержание настоящих положений 

до всех заинтересованных сторон. 

5. Комендантовой Т.Н. ознакомить с настоящим приказом всех ответственных 

сотрудников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР 

Исаеву С.В. 

 

Директор                                                                                                              С.А. Головачёв 

 
Ознакомлены: 

___________ Бондаренко С.Е. 

___________ Исаева С.В. 

___________ Комендантова Т.Н. 

___________ Пацина Н.В. 

___________ Савченко А.В. 

___________ Фирсов Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

к приказу № 222/1 от 01.10.2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МАОУ «Полесская СОШ» 

______________ С.А. Головачёв 

Приказ № 222/1 от 01.10.2019  
        

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее – Положение) 

разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников  МАОУ «Полесская СОШ» 

(далее – организация) с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.3. Задачами ППк являются: 

1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

1.3.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

1.3.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования. 

1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК 

2.1. ППк создается приказом руководителя организации. 

2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя организации. 

2.3. В состав ППк входят: председатель ППк – заместитель руководителя организации, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из числа членов ППк на 

заседании ППк. 

2.4. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение № 1). 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк. 

2.6. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний ППк. 

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 



фиксируется в заключении (приложение № 2). Заключение подписывается всеми членами 

ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

2.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное заключение ППк в Журнале регистрации 

коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума. 

2.9. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение № 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям 

(законным представителям) под личную подпись. 

2.10. В ПМПк ведётся следующая документация:  приложение №3 

-Положение о ППк МАОУ «Полесская СОШ»; 

-План работы ППк; 

-Протоколы заседаний; 

- Журнал учета заседаний  ППк и обучающихся , прошедших ППк ;  

- Журнал регистрации коллегиальных заключений   ППк ;  

Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума; 

Журнал направлений обучающихся на ЦПМПК; 

Карта развития ребенка с ОВЗ ;   

2.11. Документация и протоколы заседаний школьного консилиума хранятся в 

делопроизводстве председателя ППк. 

3. РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом организации на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в 

графике проведения заседаний. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.2.1. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

3.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и в других случаях. 

3.3. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации обучающегося. 



На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

3.4. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на обследование 

и организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

3.5. Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер 

которой определяется организацией самостоятельно. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников организации с письменного согласия 

родителей (законных представителей) (приложение № 4). 

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на 

ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ППК ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

− разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

− разработку индивидуального  учебного плана обучающегося; 

− адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

− предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 

адаптации обучающегося в организации/учебную четверть, полугодие, учебный год/на 

постоянной основе; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

организации. 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 



− дополнительный выходной день; 

− организацию дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/снижение 

двигательной нагрузки; 

− предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

− снижение объема задаваемой на дом работы; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут включать в том числе: 

− проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

− разработку индивидуального  учебного плана обучающегося; 

− адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

− профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

Протокол 

заседания психолого-педагогического консилиума 

________________ № _______ 

 
Председатель – _______________________________________________ 

Секретарь – __________________________________________________ 

 

Присутствовали: члены ППк 

____________________________________ 

Отсутствовали: __ человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
_______________________________________________________________________ 

1. СЛУШАЛИ: 

____________ – представила информацию об обучающемся _____________. 

ВЫСТУПИЛИ:  

По  существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Провести обследование обучающегося ______________ 

  

2. СЛУШАЛИ: 

___________ – изложила условия и процедуру обследования. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По  существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. СЛУШАЛИ: 

___________ – подвела итоги обследования, предложила обобщенные рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

___________ – высказала замечания по рекомендациям по вопросу условий обучения ___________ и 

предоставления ему тьютора. 

РЕШИЛИ: 

Оформить коллегиальное заключение для ______________. 

  

Приложения: 

1) характеристики ______________; 

2) копии рабочих тетрадей ______________. 

 

Председатель  _______________  _______________  

Члены ППк  _______________  _______________  
 _______________  _______________  
 _______________  _______________  
 _______________  _______________ 

                                                                                                              

 



Приложение № 2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

____________ № 1 

Общие сведения 

Ф. И. О. обучающегося:  

Дата рождения обучающегося:  

Класс/группа:  

Образовательная программа:  

Причина направления на ППк:  

Коллегиальное заключение ППк 

Выводы об имеющихся  у ребенка трудностей (без указания диагноза) в развитии, 

обучении, адаптации(исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 

решения этих трудностей, включая определение видов, сроков  оказания 

психолого-медико-педагогической помощи 

Рекомендации педагогам 

<…> 

Рекомендации родителям 

<…> 

Приложение: 

1) планы индивидуально-коррекционной работы, индивидуальный образовательный 

маршрут; 

2) др.   материалы  

Председатель  ________________  ______________  

Члены ППк  ________________  ______________  
 ________________  ______________  
 ________________  ______________  
 ________________  ______________ 

 

С решением ознакомлен(а) 
 

/ 
 

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) 
 

/ 
 

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: 

 
 

 /  

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя) 

                                                   

 

                                                                                                             Приложение № 3 



Журнал учета заседаний   ППк и обучающихся , прошедших ППк  по форме 

 
№ дата Тематика заседания * Вид консилиума 

плановый/внеплановый  

    

*утверждение плана ППк, утверждение плана мероприятий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение комплексного обследования обучающегося ; 

обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение результатов 

образовательной, воспитательной и коррекционной работы обучающихся; зачисление 

обучающихся на коррекционные занятия; направления обучающихся в ЦПМПК 

;составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов; экспертиза  

адаптированных основных образовательных программ ОО; оценка эффективности и анализ  

результатов коррекционно-развивающей работы и др. 

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений   ППк  по форме  

 
№п/п Ф.И. 

обучающегося, 

класс, группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

В ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

 

Журнал направлений обучающихся на ЦПМПК    по форме  

 
№п/п Ф.И. 

обучающегося, 

класс, группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления родителями 

Получено (перечень 

документов  , переданных 

родителям), 

Я,Ф.И.О. пакет документов 

получил(а) ,дата 

,подпись(расшифровка) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

   Приложение № 4 



 

Схема составления представления психолого-педагогического консилиума на 

обучающегося для предоставления на ЦПМПК 

(Ф. И. О., дата рождения, группа/класс) 

Общие сведения: 

– дата поступления в образовательную организацию; 

– программа обучения (полное наименование); 

– форма организации образования: 

1) в группе/классе: 

группа – комбинированной направленности, компенсирующей направленности, 

общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.; 

класс – общеобразовательный, отдельный для обучающихся с...; 

2) на дому; 

3) в форме семейного образования; 

4) сетевая форма реализации образовательных программ; 

5) с применением дистанционных технологий; 

– факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной 

организации): переход из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию (причины), перевод в состав другого класса, замена учителя начальных 

классов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; 

конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального 

учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

– состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок: родственные отношения и 

количество детей/взрослых); 

– трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, особо 

отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с 

ребенком родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими 

расстройствами – в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в 

другие социокультурные условия менее чем три года назад, плохое владение русским 

языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, 

больше всего занимающихся ребенком). 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной 

организации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: 

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, 

отставало, неравномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в 

соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно 

отстает, частично опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, 

незначительная, неравномерная, достаточная. 

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период 

нахождения в образовательной организации. 

5. Динамика освоения программного материала: 

– программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 

– соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы, или для 

обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в 



соответствии с годом обучения), или для обучающегося по программе основного, среднего, 

профессионального образования: достижение образовательных результатов в соответствии с 

годом обучения в отдельных образовательных областях (фактически отсутствует, крайне 

незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 

(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с 

педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку 

протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, др.), качество деятельности 

при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность 

при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, 

нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества 

деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком 

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 

(конкретизировать) (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных 

классов – указать длительность, то есть когда начались/закончились занятия), регулярность 

посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов. 

9. Характеристики взросления: 

– хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучающегося, 

ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие травмирующих 

переживаний, например запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься из-

за нехватки средств и т. п.); 

– характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 

выполнению); 

– отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 

– отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них); 

– характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный, 

изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 

– значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная, 

второстепенная); 

– значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени, 

по его собственному мнению, проводит в социальных сетях); 

– способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе 

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 

сформирована «на словах»); 

– самосознание (самооценка); 

– принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

– особенности психосексуального развития; 

– религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

– отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому 

привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); 

– жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации: 

– совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 

– наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

– проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к 

животным), склонность к насилию; 

– оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот); 



– отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы, 

регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 

– сквернословие; 

– проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

– отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 

– повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп 

сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 

– дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного 

маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

и/или условий проведения индивидуальной профилактической работы. 

Дата составления документа. 

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации. 

Дополнительно: 

1. Для обучающегося по АОП – указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в 

коррекции нарушений. 

2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, 

заверенный личной подписью руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации. 

3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации. 

4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 



 

Приложение № 4 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение 

психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

 

 

 

Я,________________________________________________________________,  

паспорт __________________________________ выдан ___________________ 

_____________,_____________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________

______________ года рождения, обучающегося  в ________классе, 

 

______________________________________________________________ 
письменно 

«выражаю согласие»   /   «выражаю несогласие» 

 

 

 на проведение психолого-педагогического обследования, сопровождение  

специалистами школьной ППк, включая определение образовательного маршрута 

специалистами   ППк,  моего ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

_______________ _______________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение 2. 

к приказу № 222/1 от 01.10.2019 г. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МАОУ «Полесская СОШ» 

______________ С.А. Головачёв 

Приказ № 222/1 от 01.10.2019  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ, ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ И СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об образовании РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 (п. 27 ст. 2, п.4 ст. 79, п.3 ст. 55, в соответствии с «Концепцией коррекционно-

развивающего обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом 

коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для 

использования в системе образования России. 

1.2.  Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в общеобразовательных 

классах и реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ по текущему 

контролю и системе оценивания обучающихся с ОВЗ. 

1.3.  Положение является локальным нормативным актом, согласовывается на педагогическом совете 

и утверждается руководителем учреждения. 

1.4.  Инклюзивное обучение – форма организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в ОУ, 

предполагающая создание специальных условий для освоения детьми данной категории программы 

начального общего образования, основного общего образования. 

1.5.  Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной сферы 

детей настоящим положением рекомендуется осуществлять текущий контроль устных и письменных 

работ. 

1.6.  Целью данного Положения является определение принципов, оптимальных форм и способов   

контроля и оценки результатов обучения и развития обучающихся с ОВЗ школы. 

1.7.  Настоящее Положение регулирует деятельность педагогических работников по оцениванию 

работ обучающихся, имеющих заключение ПМПК. 

1.8.  Система работы с детьми имеющих заключение ПМПК, направлена на компенсацию 

недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 

особенностей эмоционально – личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

1.9. Основной задачей обучения детей с ОВЗ является формирование коррекционно-развивающего 

пространства через: 

-активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

-повышения уровня их умственного развития; 

-нормализацию их учебной деятельности; 

-коррекцию недостатков эмоционально 

- личностного и социального развития; 

-охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья 

-социально-трудовую адаптацию; 

 

II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 



 

2.1. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность, сроки проведения, обязательные 

формы и их количество), с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей, 

рекомендаций ПМПК и ИПР для детей-инвалидов, здоровьесберегающих технологий, определяется 

учителем, ведущим учебный предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем 

варианте АООП. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах (без выставления отметок в первом   

классе), в 2-9 классах – оценивание по пятибалльной системе. 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения - по 

четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

2.4. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

учащихся. 

2.5. Контрольную работу следует проводить по отработанной теме. 

2.6. Итоговую отметку выставлять согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

2.7. Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, 

устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов и 

пр. 

2.8. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать поверхностное 

оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. 

2.9. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

2.10. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.11. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях). 

2.12. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.13. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам). 

2.14. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.15. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может). 

2.16. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях). 

2.17. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка 

и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их 

мотивированной функции. 

2.18. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу 

одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет 

обе работы. 

2.19. Текущий контроль выполняет прогностическую (диагностическую) функцию. Эта функция 

проверки служит получению опережающей информации в учебном процессе. В результате проверки 

учитель получает основания для прогнозирования хода изучения нового материала на определенном 

отрезке учебного процесса: в достаточной ли степени сформированы те или иные знания, умения и 

навыки для усвоения последующей порции учебного материала. 

2.20. Целями текущего контроля успеваемости являются: 

- определение уровня и оценка степени освоения учащимися пройденных на период проверки тем и 

разделов учебных программ; 

- обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных учащихся доступного 

им объема программного материала, принятие своевременных мер к устранению этих пробелов, 

предупреждения неуспеваемости учащихся; 



- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение элементов 

коррекции в индивидуальные планы. 

2.21. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся, 

самостоятельной, практической и контрольной работ и др. 

2.22. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами МАОУ 

«Полесская СОШ»  разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот 

уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень 

личного продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав учебных программ на время 

проверки. 

III . ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

АООП.  

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются АООП. 

3.3.  ФГОС НОО  ОВЗ предусмотрено, что обучающиеся с ОВЗ имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

3.4. Процедуры промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ требуют: 

- учета особых образовательных потребностей и личностных  особенностей обучающихся; 

- увеличения времени на подготовку ответа при проведении промежуточной аттестации; 

3.5. Процедуры промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ предполагают: 

- учет текущего психического и соматического состояния ребенка, 

- адаптацию предлагаемого ребенку материала; 

- упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); 

-  оказание необходимой дозированной помощи и т.д. 

-  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 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 с ЗПР: 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому   оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые   единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-  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 и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого); 

-  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); 

-  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. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, 

уровня и качества обучения и воспитания обучающихся школы, по завершении определенного 



временного промежутка (четверти, полугодие, год), требованиям действующих АООП, степени и 

полноты освоения программ, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ ; 

-  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения АООП; 

-  определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, требованиям АООП; 

- оценка качества освоения АООП по завершении отдельных этапов обучения; 

- диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам   АООП; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс. 

3.3. Задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и навыков по предметам 

учебного плана; 

- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих АООП с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, имеющих различный уровень 

развития и реабилитационный потенциал; 

- контроль выполнения АООП, учебных планов в соответствии с календарным учебным графиком; 

- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 

учащегося. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится в 1-х – 9-х классах в конце каждой четверти, полугодия 

и учебного года учителями, в сроки, установленные календарным графиком МАОУ «Полесская 

СОШ». 

3.5. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося  

и являются  основанием для его перевода в следующий  класс. 

3.6. Вопрос о промежуточной аттестации учащегося решает учитель. В случае неудовлетворительной 

промежуточной аттестации за год, отметка ученика по предмету утверждается педагогическим 

советом МАОУ «Полесская СОШ». 

3.7. Если учитель затрудняется аттестовать обучающегося, решение об его аттестации принимается 

педагогическим советом   и  ППк школы. 

3.8. Решение об успешном освоении программы НОО и переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов   о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

IV СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. При проведении промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ особо важно 

учитывать, что у таких детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

учебных предметов и даже предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

4.2. Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов(заданий).К 

письменным ответам относятся:  проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты и другое; устная проверка – устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов в форме ответа  на билеты, беседы, собеседования и другое; комбинированная 

проверка - сочетание письменных и устных форм проверок .Иные формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться образовательной программой. 

4.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 



4.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана на основании 

заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

4.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник). 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающихся в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

4.7 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

Совета, на  школьном ППк. 

 

 V.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.5. Академическая задолженность обучающимся ликвидируется в установленные 

педагогическим советом сроки, (желательно) не позднее 3 – х месяцев с начала учебного года. В 

указанный срок не включается время каникул. Форма ликвидации академической задолженности 

выбирается общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить устно или 

письменно, в форме зачёта, контрольной работы и др. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. 

Педагогическим советом принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого 

директором образовательного учреждения издается приказ.  

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8. Обучающиеся в Организации по АООП, не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся на 

обучение по другим адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии , переводятся  на обучение по 

индивидуальному учебному плану, остаются  на повторное обучение по рекомендации 

педагогического совета и ППк образовательной организации  с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.9. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5.10.В рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ, при обучении детей с ОВЗ по вариантам 1 и 2 АООП , к 

окончанию  уровня начального общего образования  результаты  обучения должны соответствовать  

требованиям ФГОС НОО , т.е. уровень обученности ребенка с ОВЗ должен соответствовать уровню 

обученности  нормально развивающего сверстника , и, соответственно не должно быть 

академических задолжностей по предметам . А при обучении детей ОВЗ по вариантам 3 и 4 АООП 

этого же стандарта  к окончанию уровня  начального общего образования  результаты обучения могут 

не соответствовать требованиям ФГОС НОО , т.к. эти варианты  реализуются  для обучающихся  с 

различными степенями  умственной отсталости. Это при обучении детей в инклюзивных классах 



позволяет переводить их в следующий класс, т.к. для этой категории детей образование является 

безуровневым. 

 

VI.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ 

 

6.1.Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться систематически и 

регулярно.  

6.2. Бальное оценивание учащихся, с занесением оценок в журнал и дневник, осуществляется со 2 

класса. В 1-ом классе обучение безотметочное. Во время обучения в 1-ом классе и 1-ом 

дополнительном классе ( далее 1 доп.) классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, используя только  качественную оценку. Оценка результатов   представляется 

в виде индивидуальных технологических карт. (таблиц, результатов, карт наблюдений), которые 

заполняются педагогическими работниками в соответствии с рекомендациями  ПМПК («2» - 

умение сформировано, «1» - в процессе формирования, «0» - не сформировано). 

6.3.Основным критерием оценки знаний и умений является уровень усвоения содержания специально 

разработанной программы обучения. 

6.4. В соответствии  с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

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

контрольную работу. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, 

первый день после каникул, первый и последние дни недели. 

6.6. В ходе текущего контроля успеваемости учителя могут использовать методы (критерии) оценки 

знаний обучающихся, которые прописаны в адаптированной рабочей программе. 

6.7. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации проводятся согласно учебному плану школы по графику,  утвержденному 

директором. 

6.8. Оценка предметных знаний, умений и навыков включает в себя: 

-текущую оценку знаний; 

-административные мониторинговые исследования; 

-мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках региональных  и 

всероссийских исследований качества образования. 

6.9. Выставляемые оценки обучающимися с ОВЗ УО  не могут приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных школ в виду значительной   неоднородности состава обучающихся по степени 

дефекта умственной деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателями успешности 

продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего 

фактора, поэтому допустимо работу некоторых учащихся оценить более высоким баллом. 

6.10. Целесообразно использовать различные формы оценки знаний детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

6.11. Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально – личностной сферы детей настоящим положением 

рекомендуется осуществлять контроль письменных контрольных работ по математике и русскому 

языку по изученной шкале оценивания (Приложение 1). 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВЕСНОЙ ОЦЕНКИ (ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ) 

 

7.1. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

7.2. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  



7.3. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

 

8.1. Оценка обучающихся 2-9-х классов школы по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного блока, осуществляется по 5-бальной системе (с измененной шкалой оценивания) по 

каждому предмету: 

 «5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – эта отметка может выставляться в тетради за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

«1» -немотивированный отказ учащихся отвечать на заданный вопрос, отсутствие у учащегося   

подготовленного ответа на домашнее задание 

-по просьбе учащегося, при наличии у  него личных или иных причин отказаться от ответа на уроке, 

с обязательством ответить на следующем уроке , исправить отметку в течение двух 

недель(обязательна подпись к отметке). 

 

IX. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК 

 

9.1.Выставление четвертных отметок: 

- за  каждую учебную четверть предметные четвертные отметки во 2 – 9 классах определяются по 

среднему арифметическому баллов; 

-основанием для выставления оценки знаний служат результаты учебного опроса, текущего и 

промежуточного контроля, наблюдений педагогических работников 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 обучения каждым учеником. 

9.2. Отметки за год по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются основанием для его перевода в следующий класс. 

9.3. Итоговая оценка во 2-9 классах – на основе всех положительных результатов (предметные оценки 

определяются по среднему арифметическому баллу за 4 четверти), накопленных учеником в своем 

портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики личностных (жизненных компетенций) 

метапредметных и предметных результатов. В журнал по предметам за год выставляется : «5», «4», 

«3», «2». 

9.4. Итоговая оценка в 1-х классах на основе всех положительных результатов, накопленных 

учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики личностных (жизненных 

компетенций) метапредметных и предметных результатов. В журнал по предметам за год 

выставляется ( по четвертям) : «у»-усвоил, «н/у» - не усвоил. 

 

 

X. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выставленной по 

предмету отметкой за четверть, полугодие или год она может быть пересмотрена. 



10.2. Для пересмотра  оценки на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом по МАОУ «Полесская СОШ» создается комиссия, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. 

10.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

делопроизводстве к у секретаря ОУ. 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

КРИТЕРИИ (НОРМЫ) ОЦЕНОК ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В 1-4 КЛАССАХ   ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЗПР 

 

Класс Объем контрольного 

диктанта и списывания на 

конец года 

Объем словарного 

диктанта 

 

1 – 1 доп. 15 7-8 

2 30 8-10 

3 55 10-12 

4 75 12-15 

       

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ДИКТАНТ 

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются (словарные слова даны в         программе 

каждого класса);  

- ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих 

классах не изучались, если учитель оговорил их и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 



- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего       предложения 

написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки, характерные для данного ребёнка. 

 За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в другом слове, то 

она считается за ошибку.                                                                                

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена; 

- исключение из правил. 

Выставление отметок за контрольный диктант.                                                                  
«5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 исправления или одна негрубая ошибка. 

 «4» - 1 - 2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные и 1 орфографическая, 3 пунктуационные и 1 

- 2 исправления. 

«3» - 3 - 5 орфографических ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. 

«2» - 6 - 8 орфографических ошибок. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ДИКТАНТУ 

 

оценка 5 4 3 2 1 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены 

не менее ¾ 

всех заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ 

заданий 

Не 

выполнено 

более 

половины 

заданий 

Не  при 

ступил к 

заданию 

 

итает целиком), допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

МАТЕМАТИКА 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

«5» - учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 

- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия задачи, 

самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои действия, 

достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно использует 

измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и использовании 

лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные пояснения при 

правильном решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по измерению и черчению 

(при определении оценки за выполнение практических заданий необходимо учитывать особенности 

развития ручной моторики учащихся);  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТОК ЗА КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

«5» - без ошибок, допускается 2 исправления 

«4» -  1- 2 ошибки и 1 исправление  

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление 

«2» - 5 - 8 ошибок 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 



Количество слов в словарном диктанте.  

2 класс – 8 -10 слов 

3 класс - 10 - 12 слов  

4 класс – 12-15 слов 

Выставление отметок за словарный диктант.  

«5» - нет ошибок, допускается одно исправление 

«4» - 1-2 ошибки и одно исправление 

«3» - 2-3 ошибки и одно исправление 

«2» - 4-5 ошибок 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений 

 

СОЧИНЕНИЕ 

 «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 

1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-

5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы учащихся. При 

выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по адаптированной программе, ставится 

оценка на 1 балл выше. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия: 

- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, катораые – 

которые); 

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, виситнастене 

– висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой отец 

шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду 

шофёром.) 



- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны речи:  

- аграмматизмы (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при летели 

– прилетели, в зела – взяла). 

3. 1. Фонематические ошибки: 

 б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

 ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

 пропуски согласных при их стечении; 

 пропуски гласных; 

 добавление гласных; 

 перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

 потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

 потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(2-4 КЛАСС) 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 

- понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух;  

-  логичность построения ответа; 

- знание терминологии (по изучаемой теме); 

- практическое применение полученных знаний и умений.  

«5» - учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме; 

- строит рассказ в соответствии с программными требованиями и материалом предмета; 

-  правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного пересказа; 

- самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и последовательно.  

«4» - учащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной теме;  

- нуждается в помощи при построении сложных предложений;  

-  требует помощи в логическом построении предложения, диалога;  

«3» - учащийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме;  

- употребляет при пересказе простые предложения;  

- нуждается в систематической помощи учителя при построении самостоятельных высказываний;  

- дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы;  

- не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности. 

«2» - учащийся не овладел учебным материалом. 

НОРМАТИВЫ ЧТЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, 

путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися правильности 

чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитанного (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 



1 КЛАСС 

Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением 

навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного текста (про себя)  должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка 

чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения 

учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется первоначальный 

навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны 

овладеть правильным и плавным слоговым, осмысленным чтением текстов при темпе 20-25 слов в 

минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

2 КЛАСС 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, осмысленно по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), со 

скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в конце 

предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при 

соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 

30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понимает прочитанном тексте даже с помощью вопросов 

учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

3 КЛАСС 
Отметка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 



- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах 

в соблюдении пауз и логических ударений; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в 

минуту; 

- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, темп 

чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в 

минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 
Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту, 

допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 



-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова ч 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

«З» - учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, однако может 

исправить их с помощью учителя; 

- правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» - учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не может правиль-

но решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их даже после помощи 

учителя. 

УСТНЫЙ СЧЁТ 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибок. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 

«3» - неверно выбрано 1 действие и допущены и исправлены самостоятельно вычислительные 

ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно исправить её не может. Если задачи не 

решены.    

КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОТА 

Контрольная работа по математике для детей, обучающихся по АООП проводится на двух уроках. 

Задания для контрольной работы на первом уроке содержит задачи и геометрический материал. 

Задание второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение.Объём работы 

составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 

НЕГРУБЫМИ ОШИБКАМИ В РАБОТЕ СЧИТАЮТСЯ: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях; 

«5» - все задания выполнены без ошибок. 

«4» - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% работы. 

«3» - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% работы. 

«2» - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все ученики 

делятся по медицинским показаниям на группы:  

- основная (выполняет все виды программного материала); 

- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

- специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 

- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической нагрузки.  

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения. 



«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 ошибки при 

применении знаний на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с другими 

обучающимися; 

- умеет рассказать и показать предложенный материал (4 класс); 

- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения 

упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но при этом не 

всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки по 

технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно использовать 

помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию теоретического 

материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе и в вопросах 

теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражнения на заданную тему, 

постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений и заданий; 

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную 

работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 
- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную 

работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 



«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими инструментами. 

НЕГРУБЫМИ ОШИБКАМИ СЧИТАЮТСЯ: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                           Приложение2. 

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛЛСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

 Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому 

языку. При оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа 

на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребенка.  

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛЛСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

   Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.  

    Основными видами классных и домашних  письменных работ учащихся являются обучающие 

работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 

карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д.  

    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.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий).  Основные виды контрольных работ – 

списывание и диктанты.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико- орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих.  

    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 записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 

раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков 

препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными 

учащимся.  

    Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

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

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ТЕКСТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

в 1 классе – 8-10 слов,  

во 2 классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов,  

в 3 классе – 20-25 слов,  

в 4 – 30-35 слов,  

в 5 – 45-50 слов,  

в 6-7– 65-70 слов,  

в 7-9– 75- 80 слов.  

    Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного 

списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в 

классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального продвижения детей.  

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного 

материала каждым таким учеником.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  

1-4 классы  
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.  



«4» ставится за работу с 1-3 ошибками.  

«3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

«2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

5-9 классы  

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.  

«4» ставится за работу с 1-2 ошибками.  

«3» ставится за работу с 3-5 ошибками.  

«2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех 

исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается:  

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце 

«ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается.  

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы (например, «посуда»);  

-не дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе;  

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену 

согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются 

к одной орфографической ошибке.  

ПРИ ОЦЕНКЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РАЗБОРА СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил, умеет применить свои знания 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.  

«2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

 

ИЗЛОЖЕНИЯ И СОЧИНЕНИЯ 

 

   Изложения и сочинения для детей с ЗПР могут быть только обучающего характера. При проведении 

изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, 

трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии.  

В IV-V классах для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в 

последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 слов, 

VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному 

коллективно под руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися.  

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания.  

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны 

данной работы.  

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 

орфографические ошибки.  



Отметка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки.  

Отметка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание 

основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками.  

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На 

самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.  

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено 7 и более орографических ошибок, возможно выставить две оценки – за 

грамотность и изложение и содержание. «2» может выставляться в устной форме, как метод 

воспитательного воздействия на ребенка. 

 

 

 ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 

    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 (выделяемой главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения.  

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного 

опроса.  

    Текущая проверка и оценка знаний может также проводится с целью выявления отдельных умений 

и навыков по чтению.  

     Возможно в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая 

форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках. Ученики, которые 

опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая 

оценка должна быть мотивированной. В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения. 

     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема ( на конец года):  

1 класс – 10 слов;  

2 класс – 16-20 слов;  

3 класс – 25-30 слов;  

4 класс – 35-40 слов;  

5 – 45-60- слов;  

6 – 70-80 слов;  

7-9 классы – 90-100 слов.  

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему 

текста предыдущего года. 

Задача  проверки техники чтения заключается, прежде всего в выявлении продвижения каждого 

ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной  

помощи. 

 

2 – 4 классы 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

- читает целыми словами, правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками;  

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе с соблюдением 

логических ударений;  

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; - 

твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  



Оценка «4» ставится ученику, если он:  

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам;  

- допускает 1 – 2 ошибки при чтении, освобождения смысловых пауз, в 4 классе логические ударений;  

- допускает не точности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но самостоятельно исправляет 

их или с незначительной помощью учителя;  

- допускается при чтении наизусть 1 – 2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится если он:  

- читает, в основном целыми словами, трудные слова по слогам; 

-допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе-

логических ударений; 

-отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. «2» может выставляться в устной 

форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

 

 

5 – 9 классы:  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 - читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произведения; 

 - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощи учителя;  

- делят текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8м классе – легкие тексты 

самостоятельно);  

- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;  

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

- читает в основном, правильно, бегло;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдения смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонации, логических ударений;  

- допускается не точности в выделения основной мысли произведения или части рассказа, исправляет 

их с помощью учителя; 

 - допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью 

учителя;  

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

 - допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержании, но самостоятельно исправляет 

их или с незначительной помощью учителя;  

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 - допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 

соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

 - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

 - затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

 - отвечает на вопросы и пересказывает их не полно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 

 - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. «2» может выставляться в устной 

форме, как метод воспитательного воздействия на ребенка.  

 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 



- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила умеет 

самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;  

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход 

решения;  

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости их пространстве,  

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного 

инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но:  

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;  

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила может их применять;  

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий;  

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 

чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; -- правильно выполняет 

измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы 

демонстрации приёмов ее выполнения. «2» может выставляться в устной форме, как метод 

воспитательного воздействия на ребенка.  

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ 

используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, 

- это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их выполнение учащимся требовалось не 

более:  

во 2-3 классах 25 - 40 мин,  

в 4 - 9 классах 35 - 40 мин.  

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 -3 простые задачи, или 1-3 

простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с III класса), 



математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать : 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение 

задачи(неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла 

вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляет 

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 решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 

заданий. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребенка. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребенка. 

Оценка «2» в журнале не ставится. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач 

на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребенка. 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

   При промежуточной аттестации оценивается умение учащихся выполнять практические работы – 

поделки из предложенного материала. 

На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. 

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности, готовит необходимый 

поделочный материал и инструменты, знакомит обучающихся с заданиями, учитывающими 

индивидуальные возможности каждого. 

Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности учеников (умением 

изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи (умением дать словесный отчет о 

проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам учителя). 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с учетом 

отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и материально-



технического обеспечения, готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной 

аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. 

 Критерии для оценивания приведены в Приложении. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные возможности 

обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического развития, двигательные 

возможности и последствия заболеваний учащихся (структура дефекта).Успеваемость оценивается 

по пятибалльной системе. 

  Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание благоприятных 

условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об этом 

учащимся.  

МУЗЫКА 

   Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного – развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности 

качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников. 

 Программой обучения не определены критерии, показатели уровня 

сформированности основ музыкальной культуры обучающихся. В связи с этим, при разработке 

данного Положения были использованы критерии уровня сформированности основ музыкальной 

культуры умственно отсталых учащихся, изложенные в работе доктора педагогических наук И.В. 

Евтушенко «Формирование основ музыкальной культуры умственно отсталых школьников в системе 

специального образования".  Критерии уровня сформированности музыкальной культуры, 

характерные для умственно отсталых детей   приведены в Приложении . 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

    Программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и физического 

развития, эмоционально-волевой сферы с целью формирования лучших положительных личностных 

качеств человека. 

 В процессе преподавания изобразительного искусства решаются задачи приобщения учащихся 

специальной школы к творческому социально значимому труду, использования изобразительной 

деятельности как средства компенсаторного развития детей с умственной недостаточностью на всех 

этапах обучения в школе. 

 Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» в обобщенном виде 

приведены в Приложении . 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТОВ БЛОКА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

    К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) относятся логопедические занятия, 

Ритмики,  ЛФК и развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов учителем разрабатывается схема 

обследования и оценки уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей 1 – 4 

классов, которая позволяет отслеживать продвижение учащихся в своем развитии. Отметки в журнал 

не ставятся. 

При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет речевые карты с 

направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием письменной речи 

учащихся, с помощью которых отслеживает развитие речи учащихся. Отметки в журнал не ставятся. 



 Специалистами разрабатывается локальная программа, исходя из общепринятых в специальном 

образовании форм и методов, а также возможностей МАОУ «Полесская СОШ». Последовательность 

работы определяется структурой нарушения, имеющегося у ребенка и рекомендациями ПМПК или 

ИПР ребенка-инвалида. 

ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 
     Обучение детей данной категории организуется по СИПР, на основании которых составляются 

учебный план для каждого ребенка, в которых указано какими умениями и навыками должен он 

овладеть, метод оценки знаний обучающихся, воспитанников. Отметки не выставляются. 

Отслеживается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. 

ОЦЕНИВАНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

    При оценивании успеваемости по учебному предмету «Физической культура» учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического 

развития и психического, двигательные возможности. 

1.Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых 

упражнений, при этом учитывается: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать этом 

обучающимся. 

2. Критерии оценки по предмету физической культуры: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет физические 

упражнения с незначительной организующей помощью учителя; 

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с помощью 

учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и искажениями, но при 

этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу урока 

снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

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

                                                                                                                  

ОЦЕНИВАНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА И ПЕНИЕ» 

   Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного – развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности 

качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных 

отклонений в развитии воспитанников. 

1. Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных произведений, 

воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; 

отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью. 



Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие мелодии 

исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                           

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

    Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с умственной 

отсталостью к творческому социально значимому труду, использования изобразительной 

деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной 

деятельности на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы разной формы, 

использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; называет основные 

жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, 

сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета 

и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, 

пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его проверки; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с 

изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать 

красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по образцу; 

рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться 

основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и соотносить их 

с образцом. Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Приложение 3. 

к приказу № 222/1 от 01.10.2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ф.И.О.____________ 
           законный представитель                                                   
«     » __________2019 г. 

 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

________________Головачёв С.А 

 

 

 

 

 

 

Карта развития обучающегося с ОВЗ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 
Фамилия ________________________________ 

 

Имя  ________________________________ 

 

Отчество  ________________________________ 

                           

                       Дата рождения          __________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс_________________                                              20____ - 20____ учебный год 

ФИО обучающегося (-ейся)___________________________________________________________ 

                                                         

ПРИМЕР (для каждого  ученика свой учебный план)   Учебный план  
по адаптированной основной образовательной программе для обучающегося   с  

_____________________________________________________________________________ 

    __ класс   
                                          

(Данный вариант учебного плана   составлен по рекомендации   ЦПМПК от ________________  и 

адаптирован под условия обучающегося, форма обучения : инклюзия, обучение ведётся на русском 

языке  ) 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов 

в неделю (год) 

Язык и речевая практика  Русский язык 
 

Чтение 
 

Речевая практика  
 

Математика  Математика 
 

Естествознание  Мир природы и человека   

Искусство Музыка 
 

Изобразительное искусство 
 

Технология  Ручной труд  
 

Физическая культура Физическая культура 
 

ИТОГО  
 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая 

учебная нагрузка (при 5 –

дневной учебной неделе)  

 
 

Коррекционно-развивающая работа   

Коррекционные курсы :  
 

Корекционно - развивающие 

занятия по предметам  

 
 

Ритмика  
 

Коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом   

 
 

Коррекционный  курс  

«Психокоррекционные 

занятия. Развитие моторики и 

сенсорных процессов» 

 
 

Внеурочная деятельность   

Спортивно-оздоровительное                
 

Общекультурное    

Социальное    

Общеинтеллектуальное    

 

Количество учебных недель: 

1 -четверть-8 

2 -четверть-8 

3 -четверть-8 

4- четверть- 

 



 

 

Класс_________________                                              20____ - 20____ учебный год 

 

ФИО обучающегося (-ейся)____________________________________________________________ 

 

 

 1. Психологическая коррекция - _____ ч. в неделю (индивидуально, в группе)  

 2. Логопедическая коррекция -  ______ ч. в неделю (индивидуально, в группе) 

 3. Педагогическая коррекция  -  ______ ч. в неделю (индивидуально, в группе) 

 4. Социальная коррекция         -  ______ ч. в неделю (индивидуально, в группе) 

 5. Занятость во внеурочной деятельности  -  ____ ч. в неделю  

Расписание коррекционно-развивающих занятий 

Дни недели Вид занятости Время 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табель успеваемости 

за 20 ___ - 20 ___ учебный год 
 

ФИО обучающегося (-ейся)____________________________________________________________ 
 

Учебный предмет Входящий 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Оценки за четверть Годовая 

оценка 

 I II III IV  
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

Посещаемость 

занятий 

Всего пропущено (дней) 
     

Из них по болезни (дней) 
     

 
 

Участие во внеурочной деятельности 

 
 

Дата 
 

Мероприятие 
Характер участия: 

- активный участник, 

- пассивный исполнитель 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Класс_________________                                                                   20____ - 20____ учебный год 
 

ФИО обучающегося (-ейся)______________________________________________________________ 

 



 

Педагогического сопровождения  
Направление коррекционной работы (какие учебные навыки развивали) 

 
 

 

Предмет ________________________ Период коррекционной работы __________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Предмет ________________________ Период коррекционной работы___________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Предмет ________________________ Период коррекционной работы___________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Результат коррекционной работы 

 
 

Количество фронтальных занятий ____________     индивидуальных __________________ 

                                                                                            (планово в год)                                        

 

Критерии  I полугодие II полугодие Итого Пропуски занятий 

Количество 

занятий 

   по состоянию 

здоровья (б/л) 
Iпол. IIпол. 

пропусков  

фр. зан./индв. 

всего дней 

   по семейным 

обстоятельствам 
  

прочие   

 

Предмет ____________________    
Динамика развития__________________________________________________________________ 
                                                         крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Предмет ____________________    
Динамика развития_____________________________________________________________________ 
                                                         крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Предмет ____________________    
Динамика развития__________________________________________________________________ 
                                                         крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата_________________ 

 

 

Классный руководитель               ___________________   /_______________________________/ 
                                                                                 подпись                                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс_________________                                                                   20____ - 20____ учебный год 
 

ФИО обучающегося (-ейся)__________________________________________________________ 
 
 



Логопедическое сопровождение 
 

Период коррекционной работы_______________________________________________________ 

Направление коррекционной 

работы________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Результаты коррекционной работы 

 

  № 

п/п 

Показатели 

 

Результаты диагностики 

                                     

 

1 

Особенности строения и подвижности 

артикуляционного аппарата 

 

 

2 

Состояние дыхательной и 

голосовой функции 

 

 

3 

 Звукопроизношение 
(изолированное произнесение, в словах, фразах; 

замены, смешение, пропуски, искажения звуков; 

примеры речи) 

 

 

4 

Фонематическое восприятие (какие 

звуки не дифференцирует по акустическим 

признакам, на уровне слога, слова; состояние 

фонематического анализа и синтеза) 

 

 

5 

 Состояние словаря 
 (понимание обращенной речи, соответствует ли 

возрасту пассивный и активный словарный запас, 

нет точного значения слов, мало употребляются 

прилагательные, местоимения ит.д.) 

 

 

6 

 Грамматический строй речи  
(как владеет функцией словоизменения, 

словообразования) 

 

 

7 

 Связная речь (какие фразы 

использует, характер рассказа, 

наличие языковых и 

выразительных средств) 

 

 
 

Динамика развития__________________________________________________________________ 
                                                         крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата ____________ 
 

Учитель-логопед                    ___________________   /_______________________________/ 
                                                                     подпись                                        расшифровка подписи 

 

 

Класс_________________                                                                   20____ - 20____ учебный год 
 

ФИО обучающегося (-ейся)__________________________________________________________ 



 

 

Психологическое сопровождение 

 
Период коррекционной работы_________________________________________________________ 

Направление коррекционной 

работы________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

  № 

п/п 

Показатели 

 

Результаты диагностики 

                                     

 

1 

 

 Мотивация 

 

 

2 

 

Работоспособность 

 

 

3 

 

Темп деятельности 

 

 

4 

 

Особенности внимания 

 

 

5 

 

Особенности памяти 

 

 

6 

 

Особенности мышления 

 

 

7 

 

Организация помощи 

 

 

8 

 

Перенос освоенного способа 

действия на аналогичное задание 

 

 

 

9 

 

Уровень актуального развития: 

 
- сохранные функции 

 

- выявленные нарушения 

 

 

 

 

Дата ________________ 

 

 

 

Педагог-психолог ___________________ /_______________________________/ 
                                                                               подпись                                         расшифровка подписи 

 
 

 

Класс_________________                                                                   20____ - 20____ учебный год 
 

ФИО обучающегося (-ейся)__________________________________________________________ 
 
 



Социальное сопровождение 
 

Период коррекционной работы___________________________________________________________ 

Направление коррекционной 

работы________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Сведения об учащемся 

 

 

1. Состав семьи: 
Мать ______________________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________________ 

Мачеха/отчим_______________________________________________________________________ 

Детей в семье _____ братья/сестры_____________________________________________________ 

                                            ( ФИО, возраст)   _____________________________________________________ 

                                                             _____________________________________________________ 

                                                             _____________________________________________________ 
 

Критерии Результаты диагностики 

                                                                     2. Тип семьи: 

□ Полная  □ неполная  □ многодетная  

 □ малообеспеченная □ опекунская. 

□  Благополучная; □ неблагополучная,  

в том числе: -  конфликтная, 

 -  педагогически некомпетентная; 

 -  нравственно неблагополучная; 

 

                                 3. Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 
□ семейный диктат □ чрезмерная опека  
□ попустительство □ сотрудничество. 

 

                                                         4. Условия проживания:                      
□ Благоприятные   □ достаточные   
□ Неблагоприятные 

 

                                                 5. Взаимоотношения с одноклассниками: 
□ деловые □ дружеские □ конфликтные 

□ ни с кем ни общается. 
 

                                                 6. Отношение к педагогическим воздействиям: 
□ неприятие □ избирательное отношение 

□ адекватное восприятие  

 

 

                                                 7. Внеурочная занятость 

□ кружки  □ секции   

□ другое 
 

 

 

 

Критерии Результаты диагностики 



         8. Состоит/ не состоит на 

учете: ВШУ, КДН и ЗП, ПДН 

 

         9. Семья состоит ли /  

не состоит на профучете по 

причине:  

□ ТЖС (тяжелая жизненная ситиуация); 

□ СОП (социально опасная ситуация) 

 

 

 

Динамика развития__________________________________________________________________ 
                                                         крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата _____________ 
                 

 

                  Социальный педагог           ___________________   /_______________________________/ 
                                                                                            подпись                                        расшифровка подписи 

 
 

 

 

 


