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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее - 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 19.12.2014 № 1598);     

•   Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением  по  общему  образованию,  протокол  заседания  от  22.12.2015  

№ 4/15); 

•   Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития МОБУ СОШ № 26; 

• Уставом школы; 

• локальными актами школы. 

1.2. Оценка результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – АООП) 

является необходимым условием реализации системы требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Стандарт). 

1.3. Настоящее Положение ориентирует образовательный процесс на 

достижение обучающимися с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения АООП и направлена на обеспечение 

качества образования. 

1.5. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП. 

1.6. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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1.7. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга   (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

1.8. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета, 

имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения. 

  

2. Цель, задачи и принципы оценочной деятельности 

2.1. Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с ЗПР является оценка образовательных достижений 

обучающихся.  

2.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения АООП 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 общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР, 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.  

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

2.4. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов школа опирается 

на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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- 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.  

 

 3. Направления оценочной деятельности 

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты   

3.2. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

3.3. Метапредметные результаты освоения АООП 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. 

3.4. Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися с РАС знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

 

4. Оценка достижения личностных результатов 

4.1. 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. 

4.2. 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.  
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4.3. Состав экспертной группы определяется школой и включает  

учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

социального педагога, которые хорошо знают ученика.  

4.4. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

4.5. 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;  

3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

4.6. Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту 

индивидуальных достижений ученика, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

5. Оценка достижения метапредметных результатов 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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 уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 
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- 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. 

 

6. Оценка достижения предметных результатов 

6.1. Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

6.2. Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, 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. 

6.3. Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах всячески 

поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР 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.  

6.4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

6.5. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

6.6. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  

6.7. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 

в иных формах.  

6.8. 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;  
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- 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:  

1) 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 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.  

6.9. 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.  

6.10. Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  

6.11. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

6.12. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса. 
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6.13. Разработанная система оценки в МОБУ СОШ № 26 ориентирована 

на стимулирование и стремление обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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