Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования. Система оценки направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся
и их родителей (законных представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных
действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;
 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание
методического обеспечения(описание диагностических материалов, процедур их

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
образования.
В
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в
ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат» разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
 ценка достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной
(жизненной) компетенции;
 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.

4.1 Оценка личностных результатов обучающихся с ЗПР
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и
Кировской школой-интернат.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
Самоопределение
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них,
ответственности человека за благосостояние общества; осознания этнической
принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина
России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека: ознакомление с миром профессий, их
социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: формирование адекватной
позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование
- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
Нравственно-этическая ориентация
- формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; ориентацию в
нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения; знание основных моральных норм (справедливое распределение,
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность);
- выделение нравственного содержания поступков на основе различения
конвенциональных, персональных и моральных норм; формирование моральной
самооценки;
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; развитие эмпатии
и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой

Параметры оценки и основные критерии оценивания отражены в таблице
Параметры оценки

Основные критерии оценивания
Самоопределение
Сформированность внутренней
Действия, направленные на определение своего
позиции школьника, его
отношения к поступлению в школу, школьной
мотивации учения
действительности; действия устанавливающие
смысл учения
Сформированность Я-концепциии Действия, направленные на определение своей
самоотношения
позиции в отношениях социальной роли ученика и
школьной действительности; действия,
устанавливающие смысл учения
Смыслообразование
Адекватность понимания
Личностное действие самооценивания,
учащимися причин
регулятивное действие оценивания результата УД
успеха/неуспеха в деятельности
Сформированность учебноДействие слыслообразования, установление связи
познавательного интереса
между содержанием учебных предметов и
школьника
познавательными интересами учащихся
Нравственно-этическая ориентация
Выделение морального содержания
ситуации нарушения моральной
нормы/следования
Дифференциация
конвенциональных (социальных) и
моральных норм

Ориентировка на моральную норму (справедливого
распределения, взаимопомощи, справедливости

Оценка действий с точки зрения
нарушения/соблюдения моральной
нормы
Умение аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы

Адекватность оценки действий субъекта

Нарушение моральных норм оценивается как более
серьезное и недопустимое по сравнению с
конвенциальными нормами.

Уровень развития моральных суждений

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении к школе, ориентации на
содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового,
овладение новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем
и одноклассниками – и ориентации на положительный образец как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности: чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;







сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы. Оценка личностных результатов должна полностью отвечать
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности,
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося.

1доп.-1 класс
1.
Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания
и
общности
языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».

2.Проявлять
уважение к своей
семье,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1.
Воспринимать 1.
Воспринимать
Россию
как историко-географический
многонациональное
образ России((территория,
государство, русский границы, географические
язык как средство особенности,
общения. Принимать многонациональность,
необходимость
основные государственные
изучения
русского события,
символика,
языка
гражданами праздники,
права
и
России
любой обязанности гражданина.)
национальности

2.Проявлять
уважение к семье,
традициям
своего
народа, к своей малой
родине,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов общества.

4 класс
1. Проявлять чувства
сопричастности
с
жизнью
своего
народа, и Родины,
осознавать
свою
гражданскую
и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география
своего
края)
2.Проявлять уважение к 2.Ценить семейные
семье, к культуре своего отношения, традиции
народа и других народов, своего
народа.
населяющих Россию.
Уважать и изучать
историю
России,
культуру
народов,
населяющих Россию

3.Принимать новый
статус
«ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне
положительного
отношения к школе,
принимать
образ
«хорошего
ученика».
4.Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
других
людей;
нравственному содержанию поступков.

3.Принимать учебные 3.Проявлять
3.Определять
цели, проявлять
положительную
личностный
смысл
желание учиться.
мотивацию
и учения; .
познавательный интерес к
учению, активность при
изучении
нового
материала.

4.Оценивать
свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться
в
нравственной оценке
собственных
поступков

4.Анализировать
свои
переживания и поступки.
Ориентироваться
в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить
общие
нравственные категории в
культуре разных народов.

5.Выполнять
правила
личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.

5.Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.

5.Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового образа
жизни на основе знаний об
организме человека.

6.Внимательно
относиться
к
красоте
окружающего мира,
к
произведениям
искусства

6.Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятию
произведений
искусства
7.Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой
еѐ
товарищами,
учителем.

6.Проявлять эстетическое
чувство на основе
знакомства с разными
видами искусства,
наблюдениями за
природой

6.Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства
с
художественной
культурой.

7. Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем.

7.Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспеш
ности в учебе.

7.Адекватно
воспринимать
оценку учителя

4.Регулировать свое
поведение
в
соответствии
с
познанными
моральными
нормами
и
этическими требованиями. Испытывать
эмпатию, понимать
чувства
других
людей
и
сопереживать
им,
выражать
свое
отношение
в
конкретных
поступках.
5.Ответственно
относиться
к
собственному
здоровью,
к
окружающей среде,
стремиться
к
сохранению
живой
природы.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования
в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов): - оценка личностного прогресса. Она проводится по
контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на
основе портфеля достижений.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам: русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики предполагает
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических
суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ
(+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
- психологическая диагностика проводится школьным психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по
запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам
(возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции учащегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Результаты оценки личностных достижений обучающегося с ЗПР заносятся
в
индивидуальную карту.
Оценка личностных достижений обучающихся осуществляется в процессе проведения
мониторинговых процедур.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто
обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы
определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра),
которые хорошо знают ученика.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных
единицах:
0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение;
2 балла – среднее продвижение;
3балла – значительное продвижение.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,
которая разработана в школе-интернате, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие
изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.

4.2 Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться), и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи , и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего
образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса -учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.
3. Умение контролировать выполнение заданий
Познавательные УУД:
1. Умение ориентироваться в учебнике.
2. Умение сравнивать и группировать предметы.
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.
Коммуникативные УУД:
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
4. Умение слушать и понимать речь других.
5. Умение участвовать в паре.
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.
Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных
на оценку уровняс формированности конкретного вида универсальных учебных
действий;

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Так в ходе текущей
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др. Оценивание уровня сформированности
личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание,
планирование может основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а
также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. Для этих
целей может использоваться как Портфолио, так и таблицы «Оценка метапредметных
результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий,
формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует
успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ,
нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы
позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся,
выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. Контроль и оценка
метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики
учебных достижений обучающихся.

4.3 Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса, т.е. за счет учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему
предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием. Действия с предметным содержанием
(предметные действия) — важная составляющая предметных результатов. В основе
многих предметных действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные. На разных предметах эти действия преломляются через специфику

предмета. Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второй четверти 1гокласса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
практические работы, творческие работы, и др.).
Во время обучения в 1-4 классах, а именно в течение первого дополнительного класса
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, на сколько
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 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 по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) 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 потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);



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);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 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.
На начальном уровне образования в ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат»
используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 доп и 1 класс(1 четверть) и курс ОРКСЭ.
- «малые» формы, выражающиеся в мимике, жестах, кратких одобряющих или
критических замечаниях с указанием ошибок и способов их исправления;
- развѐрнутые оценочные суждения (высказывания).
2. Четырѐхбалльная система оценивания –1 класс(2,3,4 четверть), 2 - 4 классы.
Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся
обнаруживает усвоение основных образовательных программ; выделяет главные
положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные
вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в
воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние
выполняет уверенно и аккуратно.
Балл «4» ставится, если выполнено более 75% работы, когда обучающийся
обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной
сложности основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на
вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах
не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные
ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них
обобщений.
Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда учащийся
обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ,
но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы; допускает ошибки
в письменных работах. Знания,
оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и
элементарных понятий.
Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имее
тотдельные представления об изученном материале, при этом большая часть
обязательного уровня основных образовательных программ неусвоена, учащийся

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера;
допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.
Портфель достижений как
образовательных достижений

инструмент

оценка

динамики

индивидуальных

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио ученика.
Портфолио ученика:
•
является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
•
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий обучающихся с ЗПР;
•
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация

Формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация

- устный опрос;

-диагностическая;

- письменная и
самостоятельная
работа;

контрольная работа;

- диктанты;

- изложение;

-контрольное
списывание;
тестовые задания;
- графическая работа;
- изложение;
- доклад;

- диктанты;

- контроль;
техники чтения.

урочная
деятельность
-анализ динамики;
текущей
успеваемости;

внеурочная
деятельность
-участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях;

- активность в проектах и
-активность в проектах программах внеурочной
и программах в
деятельности;
урочной деятельности.
- творческий отчет.
- портфолио
- анализ психологопедагогических
исследований

- творческая работа;
- посещение уроков по
программам
наблюдения.

Формы представления образовательных результатов:
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых
к выставлению отметок);
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ
их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
•
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
•
портфель ученика;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с
ЗПР, УУД.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

4.4. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовую, текущую и
контрольную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга используется в том числе экспрессдиагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью контрольной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающийся направляется на расширенное
психологомедико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной
работы.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.

