
УТВЕРЖДЕНО
Приказом КГОБУ

Владивостокская КШ
от l б января 202З г. J\Гs l6-a

ПОЛОЖЕНИЕ
о безотметочном обучении в классах

для детей с умереннойо тяжёлойо глубокой умственной отсталостью,
тяжёлыми и множественными нарушениями развития (тмнр)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года JYp 27З-ФЗ ( об образовании в РФ)),
ФедералЬным госУдарствеНным образовательным стандартом для обучающихся
с умственной отст€}JIостью_ (интеллектуальными нарушен иями), приказ
Минобрнауки J\ъ 1599 от 19. \2.2о14, Уставом школы-интерната.

1.2. Настоящее Положение определяет форму " 
Ъро*" безотметочного

обучения учащихся с умеренной, тяжёлой, глубЪкой- уr.rЪ.rной отстzUIостью,
тяжёлыми и множественными нарушениями развития (тмнр).

1,з, Щелью данного Положения является создание специ€Lльных
благоприятных условий для адаптации, развития, обучения, воспитания и
социаJIиЗации учащихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственнойотст€uIостью, тяжёлыми и множественными нарушен иями развития (тмнр),
обеспечивающих их личностное р€lзвитие и психофизическую коррекцию
беЗ бальной отметки, но при н€lJIичии качественной оценки динамики
формирОваниЯ учебноЙ мотивациИ обучаюЩихся, базовыХ учебных действий,
возможных личностных качеств и предметных знаний и умений.|.4. Задачи:

- личностно-ориентированное взаимодействие учителя и обучающихся;
- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ученика с его
собственными предыдущими достижениями);

- учёт индивидуаJIьных способностей ученика;
- развитие уровня самостоятельности и активности учащихся науроках;
- формирование учебной мотивации обучающихся.

2. Организация системы качественной оценки учебных достиrкений
обучающихся в условиях безот,меточноt.о обучения

2.|. Настоящим Положением вводится
для детей с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной
и множественными нарушениями развития (тN4нр).

безотметочное обучение
, отст€Lлостью, тяжёлыми
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2.2. Обучение проводится безотметочно по всем предметам
на протяжении всего школьного курса.

2.З. При безотметочном обучении исключается использование бальной
отметки. В классныЙ журнал отметка не выставляется. Щопускается неофициальное
использование учителем знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.

2.4. Качественной оценке подлежат индивиду€Lltьные базовые учебные
действия и предметные учебные достижения учащихся (сравнение сегодняшних
достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями).
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже
неулачная) самостоятельно выполнить задание. Необходимо поощрять любое
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать
у доски, проявить творчество. Оценивание должно быть направлено на
эффективное обучение ребенка.

2.5. Устанавливаются следующие формы безотметочного контроля дJIя
сформированности предметных знаний и уменийотслеживания степени

обучающихся:

- устный опрос;
самостоятельные работы (индивиду€Lльно для учащихся, способных

работать самостоятельно) ;

- тестовые задания;
- дидактические игры;
- другие виды деятельности (по выбору администрации и (или) учителя).
2.6. Формы учета результатов:
- Карты отслеживания динамики развития базовых учебных действий,

личностных и предметных достижений (дневники динамического наблюдения);
- Тематические оценочные листы.
- Портфолио обучающихся;
- Характеристики;
- Графики;
- Таблицы;
- Щругие формы.
2.7. Щомашние задания обучающимся задаются в индивидуальной форме,

исходя из уровня их развития.

3. Права и обязанности субъектов качественной контрольно-оценочной
деятельности при безотметочном обучении

3.1. Между учителями, учащимися, родителями учащихся
и администрацией школы в рамках безотметочного обучения выстраивается

равноправное сотрудничество.
3.2. Права и обязанности учащихся.
3.2.|. Учащиеся имеют право:
- на доброжелательную оценку своей работы учителем;
З .2.2. Учащиеся обязаны:
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- учиться позитивно воспринимать качес,гвенную оцеI{ку учителем своей
деятельности.

3.3 Права и обязанности учителя.
З .3. 1 . Учитель имеет п раво:
- иметь свое оценочное суждение по поводу работ учащихся;
- выбирать по согласованию с администрацией формы безотметочного

контроля за деятельностью обучающихся, исходя из их индивидуальных
особенностей.

з.3.2, Учитель обязан:
- соблюдать Положение;
- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности

учащихся;
- фиксировать динамику развития и обученности ученика только

относительно его собственных возможностей;
- доводить до сведения родителей успехи учащихся.
3.4. Права и обязанности родителей.
З.4.|. Родители имеют право:
- ознакомиться с данным Положением;
- получаТь достоверную информацию об успехах своего ребенка;_ получать индивидуаJIьные консультащии учителя по [реодолению

проблем и трудностей в обучении и развитии своего ребенка.
З.4.2. Родители обязаны:
- информировать учителя об особенностях поведения и развития ребёнка

в домашних условиях, возможных трудностях и гrроблемах.

4. Ответственность сторон

4.1. При нарушении Положения одной из сторон учебно-воспитательного
процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы
с целью защиты своих прав В порядке, установленном Уставом
образовательной организации.


