
 

 
 

Положение 
об организации обучения детей с ограниченными возможностями   в 

МАОУ СОШ № 6 города Южно Сахалинска 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О 

правах ребенка»; Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; приказом Минобрнауки России 

24 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта общего образования обучающихся с о7граниченными возможностями 

здоровья»; приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами»; 

приказом Министерства образования Сахалинской области от 12.08.2016 № 3.12-8 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой  федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность школы, обеспечивающей 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

детьми, не имеющими нарушений в развитии (инклюзивного образования). 

1.3.      Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.  

1.4.  Задачи инклюзивного образования: 
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   - создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с целью 

максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

 -   освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

  -  формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися  и ведется с учетом данных о 

состоянии здоровья и интеллекта и в соответствии с адаптированными рабочими 

программами, учебным планом, разработанным МАОУ «СОШ № 6  (далее- школа) с 

использованием методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья, планом внеурочной деятельности, планом коррекционной работы, расписанием 

объединений дополнительного образования.  

1.6. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

1.7. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, реализацию их 

конституционного права на получение бесплатного образования в пределах усвоения ими 

адаптированных образовательных программ, соответствующих их психофизическим 

возможностям. 

1.8. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации организуется оказание 

психолого-педагогической и социальной помощи.   Детям с ограниченными 

возможностями здоровья прививается интерес к получению знаний, формируются навыки 

учебной деятельности, самостоятельности, проводятся занятия по общему и речевому 

развитию, коррекции нарушений моторики, поведения. 

1.9. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций городской психолого 

- медико- педагогической комиссии. 

1.10. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о всех 

видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 



обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся. По согласованию с 

администрацией школы родители имеют право присутствовать на уроках и 

индивидуальных занятиях, принимать участие в подготовке и проведении всех 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

1.11. Для обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации организуется двухразовое 

бесплатное питание согласно нормативным документам. 

 

2. Содержание и форма организации образовательного процесса школы по 

адаптированной образовательной программе 

2.1. Школа определяет способ организации образовательного процесса в 

зависимости от наличия количества обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, материально-финансовыми возможностями школы, кадровым потенциалом. 

2.2 Форма организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется исходя из индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

- совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 

имеющих таких ограничений; 

-сочетание интегрированной формы организации образовательного процесса с 

другими формами (дистанционное образование, обучение на дому, индивидуальный 

учебный план). 

- обучение в специальном коррекционном классе 7 вида по адаптированной 

образовательной программе при наличии заключения городской ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) (при наличии такого класса в школе). 

2.3. Содержание образования при интегрированной форме обучения определяется 

адаптированными рабочими образовательными программами, разрабатываемыми исходя 

из особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающихся сверстников, принимаемыми и реализуемыми в школе самостоятельно. 

2.4. С целью преодоления отклонений в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе организуются индивидуальные коррекционные занятия. 

На проведение коррекционно-педагогических занятий на одного ребенка с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении) выделяется в 1-4 классах - 3часа, а в 5-9 

классах – 4 часа в неделю. 



 Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме индивидуальных 

и групповых занятий. 

 2.5.Рекомендуемое количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

при интеграции с детьми, не имеющими нарушений в развитии, не может превышать 3-4 

человека в одном классе. 

2.6.  Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим программе 

обучения.   

2.7.      Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классах инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями и с учетом особенностей развития ребенка (Приложение 1) 

2.8. Обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно 

усваивающие адаптированные образовательные программы, по решению педагогического 

совета переводятся в следующий класс. 

2.9.При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 

образовательных программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения 

по решению педагогического совета, обучающиеся в установленном порядке 

направляются на дополнительную диагностику в ПМПК для получения рекомендаций. 

2.10.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся 

инклюзивно, за курс основной и средней школы проводится в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня. 

2.11.Экзамены за курс основной школы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в общей аудитории со всеми выпускниками по 

отдельному варианту, либо в отдельной аудитории со специально организованной 

экзаменационной комиссией. 

2.12.     Выпускники 9 класса, обучавшиеся в общеобразовательных классах, 

успешно освоившие курс основной школы, получают документ государственного образца 

о получении основного общего образования.  

2.13.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена или   может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается 

сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником 

форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и общеобразовательные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  



2.14. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.  

 

 3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

3.1. Оснащение образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает: наличие пандуса, кнопка вызова персонала, 

расширение дверных проемов, оборудование туалетной комнаты, наличие помещений для 

коррекционных и реабилитационных мероприятий, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам, наличие специализированного оборудования и 

дидактического материала в соответствии с заболеванием ребенка с ОВЗ. 

3.2. Педагогические работники, осуществляющие обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам, в классах 

интегрированного обучения имеют соответствующую курсовую подготовку. 

3.3. Организация всех форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется  под непосредственным руководством тьюторов, несущих 

персональную ответственность за своевременное выявление детей, нуждающихся в 

обучении по адаптированной  образовательной программе, организацию деятельности 

специалистов школы по формированию пакета документов для предоставления на 

школьный психолого-педагогический консилиум  и городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию, организацию учебной деятельности по адаптированным 

образовательным программам.   

3.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе начального и 

основного звена несут ответственность за организацию внеурочной деятельности, 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

заместитель директора по научно-методической работе несет ответственность за 

своевременную подготовку педагогических работников к работе с данной категорией 

обучающихся. 

3.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности несет 

персональную ответственность за организацию доступности образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 



Приложение 1 

Памятка оценивания обучающихся с ОВЗ 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных 

ответов по учебным предметам образовательного цикла (окружающий мир, литературное 

чтение, иностранный языки др.) принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

- полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов:  

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

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

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

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

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

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

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

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

воздействия на ребѐнка.  

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

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 1-4 классах следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

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

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

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 

учитываются.  



а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении.  

В 5-9 классах:  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или 1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется тогда, когда допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

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

метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

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.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов обучающихся.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2 исправления;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

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

или не справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится.  



В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ.  

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 

еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты 

должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 

орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы.  

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. 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 однородными 

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

комбинированными.  

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

предусматривается решение задач:  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено 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 ребёнка.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов 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, построение выполнено недостаточно точно.  

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

если при измерении допущены небольшие неточности; 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 ребёнка.  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 

внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 

и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 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 проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению.  

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются, заранее намечаются учителем и в процессе  

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы с учетом отработанного 

материала программы, возможностей конкретного ученика и материально-технического 

обеспечения кабинета, готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной 

аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога.  

Оценка обучающемуся по технологии при промежуточной аттестации выставляется 

на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и практическую 

работу.  

Критерии оценки обучающихся по предмету «Технология»:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а 

также проанализировать и оценить качество своей работы;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе;  



Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы.  

Оценка «2» не ставится.  

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень 

физического развития и психического, двигательные возможности.  

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;  

- соблюдает ли дисциплину.  

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

напоминать об этом обучающимся.  

Критерии оценки по предмету физической культуры:  

Оценка «отлично» «5» - усвоение теоретических знаний в объеме требований 

программы: глубокое понимание сущности материала, логическое его изложение, 

использование знаний в практической деятельности. Выполнение упражнений, 

разрешённых по состоянию здоровья, с соблюдением всех технических требований. 

Полное овладение методами самоконтроля при выполнении разрешённых физических 

упражнений. Положительная динамика результатов в развитии физических качеств. 

Регулярное посещение занятий, выполнение домашнего задания или других видов 

заданий в полном объёме.  

Оценка «неудовлетворительно» «2» - теоретические знания по программе 

неудовлетворительны или отсутствуют. Выполнение упражнений, разрешённых по 

состоянию здоровья, неправильное, с грубыми ошибками. Обучающийся не овладел 

методами самоконтроля при выполнении физических упражнений. Отсутствует или 

наблюдается отрицательная динамика результатов в развитии физических качеств. 

Количество посещений занятий минимальное, допускаются систематические пропуски без 

уважительной причины, домашнее или другие виды заданий не выполняются.  



Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»:  

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 «2» и «1» не ставится.  

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 «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. Произношение и 

интонация иностранного языка в основном соблюдаются. Чтение плавное, немного 

замедленное.  



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в произношение и 

интонации. Чтение замедленное.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много произносительных и 

интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое.  

При оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются некоторые 

фонетические и интонационные ошибки, темп чтения. Объѐм текста может быть сокращён 

на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта.  

Понимание речи на слух (аудирование):  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Для детей с ТНР оценка за аудирование не является обязательной и может не 

выставляться в журнал. Задания на аудирование выполняются только в целях 

коррекционно-развивающего обучения.  

Говорение:  

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

– соответствие теме,  

– достаточный объем высказывания,  

– разнообразие языковых средств и т. п.,  

– ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

 

Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, и при этом устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований  



Для детей с ТНР объём речевого высказывания может быть сокращен на 1/3 – 1/2 в 

зависимости от структуры речевого дефекта. При выставлении оценки не учитываются 

некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи.  

Оценивание письменной речи обучающихся:  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы, не мешающих пониманию текста. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Богатый словарный запас.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-грамматические и 

орфографические погрешности, не препятствующие пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями. 

Достаточный словарный запас.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, 

орфографические, пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда 

соблюдаются нормы иностранного языка.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Учащийся не может правильно использовать свой лексический запас или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

При оценивании навыков письма детей с ТНР дисграфические ошибки учитываются 

как одна. Объём письменного задания может быть сокращен на 1/3 – 1/2 в зависимости от 

структуры речевого дефекта.  

3.9.5. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме  

-50 - 75% работы «3»;  

-76 - 90% работы «4»;  

-91-100% работы «5».  



Количество заданий для детей с ТНР может быть сокращено на 1/3 – 1/2 в 

зависимости от структуры речевого дефекта при сохранении действующих норм 

оценивания. 
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