
УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГОБУ

Владивостокская КШ
от 16 января 202З г. J\b 16-а

IlОJIОЖЕНИЕ
о безотметочном обучении учашlихся с лёгкой умственной отсталостью

1(лополнительного), l класса,,2 класса (в I полугодии)о
2-4 классов lltl ИЗО, физкультуре, музыке

1. Обlltие положения

1.1. Настоящее Положение о безотметочном обучении учащихся с лёгкой

умственной отстаJIостью в l ("lсlltолни,ге.llьном), l классе, 2 классе (в I

полугодии), во 2-4 классе по l1'J(). физкультуре, музыке (далее Положение)

разработано в соответствии . <DlJ от 29 декабря 2012 года N 27З (Об
образовании в Российской Федеl)аll1.1и)>, инструктивным письмом Министерства
образования и науки РФ о], ]5,09,2000 года JФ 202ll11-1З , письмом
Минобразования РФ от 0 j, l 0.2003 }rГg l 3-5 l -2З1 l13 (О введении
безотметочногообучения по фlлзической культуре, изобразительному
искусству, музыке)), САНПИН 2.4.2.З286-|5 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и орга}{l1,]аltии обучения и восtIитания в организациях,
осуществляющих образова,Iельн) Io l(еятельность по адаптированным основным
общеобразовательным пpoIpaM\laj\,I дJIя обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья>>, YcTatloM образовательной организации.

1.2. Настоящее Положен}.Iс оl]редеJIяет форrу и сроки безотметочного
обучения учащихся с лёгкой умс t,rзсlьtttой о,гс,гаJIостью.

1.З. Щелью данного I lt1.1ttlжения является создание благоприятных

условий для адаптации и обучения учащихся нач€U]ьных классов,
обеспечиваIощих их благолоJIуtItl()с Jlичностное развитие и психофизическую
коррекцию в отсутствие бальноii о,t,метки и I]ри на_пичии качественной оценки
личностных и предметных /\tlcr ижений (Положение о системе оценки
достижений обучающихся).

|.4. Задачи:
- личностно-ориентированItос взаимодействие учителя и обучающихся;
- ориентировка педагоги.tсской оцеi{ки на относительные показатели

детской успешности (cpaBHeHrlc сегодняшIt{их достижений ученика с его
собственными предыдущими дос l 1.1;кениями);

- учёт индивидуztJIьных слtlсобшостей ученика;
- разви,гие уровня самостоя I,сJtLIlости и активности учащихся на уроках;
- формирование учебной I\,I(),гLt I]аIlии обучающихся.
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2. Организация системы ка t|ecT,Betl lloii оценки учебных достиэlсений
обуча ющихся в ycJl о t} и я х бсзtl, гметочного обучения

2.|. Настоящим ПоложеIlLlс\l ввоllи гсlt безотметочное обучение учащихся
С Лёгкой умственной отсталосl,t,tо l (дtlIiо,,tltительного)о l класса, 2 класса
(в I полугодии), 2-4 классов по ИЗ(), физку:rL,i,уре, музыке.

2.2. При безотметочном обл,,лелlии l4с]liлючается использование бальной
оТМетки. В классныЙ журнаJI отметка не выставляется. .Щопускается
неофициапьное использование yltl4т,eлeM зttаковой символики, заменяющей
чифровую отметку.

2.З. Качественной оценке llодJlежа,г l{ндивиду€tльные базовые учебные
ДеЙсТВия и предметные учебныс /lttстижеI{ия учащихся (сравнение сегодняшних
ДОСтижениЙ ребенка с его сtlбс,гвеtl]ltit\{и вчерашними достижениями).
Положительно оценивается каiк/lt,tй удаlзrttltйся шаг ребенка, попытка (даже
неудачная) самостоятельно выIlо"rlIIить за.|liilIие. Необходимо поощрять любое
ПрояВление инициативы, желаIt}lе iiысказil1,1,0я, отв€тить на вопрос, поработать
У Доски, проявить творчеств(). У.tить jtt,тей осуществлять самоконтроль:
СРаВНИВаТЬ свою работу с обра зtlом, iIil\одить ошибки устанавливать их
ПРичиНы, самому вносить исllравленtIrl. Осуществление информативной
И РеryлирУемоЙ обратноЙ связи с учаttt}l]\lися должно быть ориентировано
На УСПех, содеЙствовать становJIL,нию и развитию самооценки. Оценивание
должно быть напрdвлено на эффек,гивное сlбl,чение ребенка.

2.4. В l (дополнительном) rt.Iacce I] ,г(,чение 
учебного года контрольные

работы не проводятся. Устанаtз;lIlваются следующие формы безотметочного
КОНТроля для отслеживания с,гсIlсни сфорi.rированности предметных знаний
и умений обучающихся:

- устный опрос;

- письменный опрос;

- самостоятельные работl,t,
- тестовые задания
- дидактические игры
2.5. В 1 классе и I полугоilии 2 l(Jlacca наряду с указанными в п.2.4

формами контроля проводятся бсзотмеl,оljlIые текущие контрольные работы
(2,3 контрольные в четверть)и rlромежут()I]Irые (в конце четверти). В l классе
ПРОВОдится безотметочная итоговая контр()jIl,ttая работа в конце учебного года.

2.6. Особое внимание в первом /lопоjIllllтельном и первом классе уделяется
р€lзвитию общеучебных умений y.t llitBыKoI].

2.7. Формы учета результа,гоlJ:
- Карты отслеживания длlllilN!ики ра:}IJития базовых учебных действий,

ЛиЧностных и предметных достtlrксttий (лrlсвrIики динамического наблюдения).
- Тематические оценочныс jlllcl,Ill. []и.li,l работ (диагностическая, тестовая

и пр.).
- Портфолио обучающихсri.
- Характеристики.
- Графики.
- Таблицы.
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- Щругие формы.
2.8. В l (лополнительном) r;.racce llомlllIItlие задания не задаются.

3. Права и обllJаI|tlост,и сt,бъектов качественной
контрольно-оцеttочllой . (crl l,e"|lt'tlOc l,и при безотметочном обучении

3,1, Между учителя\rll. уLlаllltlмися, родителями учащихсяи админИстрациеЙ LшкоJIЫ В Pl,tlIlii.l\ безtl,trlс,,гочIlого обучения выстраивается
равноправное сотрулничес.гво, l,,li;t;:lbtй ll,J участников такого сотрудничес.гва
имеет право, tIрежде всего, на cltN1()ot"I,eНKy своей деятельности, на свое особое
аргументированное мнение I1o Ilol]olly оtlсllки одного субъекта деятельности
другим.

3.2. Права и обязаннос"ги \ llillllихся.
З.2,I. Учащиеся имеrот прil}}():

- на собственнуIо оценку своих ll()t lll>l(сний r.r трудностей;
- на оценку своей работы учитеJIс\I;
- на оценку проявления творчес,Il]ll tI иttиIli]tt,l,ивы во всех сферах школьной
жизни;
- на ошибку и время для ее ликt]l1. tliJ (t.l ti;

З.2.2. Учаtциеся обязаtlы :

- учи,гься tiозитивно l]ocIll)llttllN,li]'l'L lilltIecTl]eHHyю otle}{Ky учи,гелем своей
деятельности;

- по tsозможности ocBat{IJal Ь сrltlсобы осуществления самоконтроля
и самооценки.

3.3. Права и обязанносI,и ),IlLll.еjlя.
З.З.l. Учитель имеет прав():
- иметь свое оценочIlое cy7,i.:{cIltle по li()t]оду работ учащихся.
З.з.2. Учитель обязан:
- соблюдать Положение;
- соб"цюдать педагогичесt;llii ,гак,г IIl]tl оценке результатов деятельности

учащихся;
- формирова,гЬ у учаш(ихс}l ltриёплl,t само- и взаимо- контроля и само-

и взаимо- оцеIIки;
- фиксировать динамик\ l)it']ВИ'Гll)I и обученности ученика только

относительнО его собс'гвенных B(),J\t()жIloc.t,,Ll и лостижений;
- доводить до сведения ро,i(tII,с,lсЙ 21оt,.t.ижения и успехи учащихся.
3.4. Права и обязанносt,и рtl,,lи.r.е.llсii.
З .4.| . Родители имеют ll ра l}0 :

- знать о принtципах и сгtосtlбltх оIlеtliIl}ittiия достижений в данной школе;
- получать достоверную ltrrt|_iopMallltttl об успехах и достижениях своего

ребенка;
- получать индивиду8ЛIlIII>iL, коIlс\Jlt)'ГаЦИи учителя по преодолению

проблем и трудностей в обучеttlrl] jIJ()cI.o 1l,,бсltка.
З .4.2. Родlиr.ель обязан :

- информировать учи,геJIя () ]J()'JN{o)Klri,l\ l'Р}лIlостях и проблемах ребенка,с которЫми роди,геJIь сталкивас.l crl l],rloМitI]iirlIX условиях;
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4. () l l]cl,cTBe iIllocTъ, сторон

4.1. При нарушении Поло;ксllия 9,,1ticlii из сторон учебно-воспитательного
процесса другая сторона имес,| llpaBo tlбllатиться к администрации шкоЛы
с целью защиты своих прав в п()prl,rlкe, ус,l:ijIOвленном Уставом образовательноЙ
организации.


