2.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО 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 достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Итоговые отметки выставляются 5 раз в год: I, II, III, IV четверти и в конце года. Для
развития самоконтроля и самооценки учащегося целесообразно подбираются
педагогами самостоятельные контрольные работы по разноуровневым вариантам. К
стандартным методикам проверки относятся текстовые задания. Оценка результатов
УУД:
1) качество усвоений предметных знаний умений, навыков и соответствие ФГОС;
2) степень сформированности учебной деятельности (коммуникативной, трудовой);
3) степень развития основных качеств умственной деятельности (наблюдать, сравнивать,
анализировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать задачи);
4) уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной
деятельности, степень прилежания и старания. Одна-оценивается отметкой за результат,
остальные- словесными суждениями. Одним из основных требований к оценочной
деятельности является формирование у школьников умения оценивать свои результаты,
сравнивать с эталонами. Учитель создает общественное мнение в классе: каким
требованиям отвечает работа на «отлично», каково общее впечатление от работы, что
нужно сделать, чтобы исправить ошибки - это помогает развитию оценочной
деятельности школьников. Система контроля и оценки становится регулятором
отношений школьника и учебной среды.
Ученик становится равноправным участником процесса обучения (если ученик
нашел и сам исправил ошибку, что означает наличие навыков самоконтроля - оценка не
снижается).
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе
диагностических методов по этапам:
1 этап - стартовая диагностика (на входе в 1 класс);
2 этап – входная (стартовая) диагностика (начало учебного года и начало изучения тем);
3 этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала);
4 этап - промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения);
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса).
Стартовая диагностика (предварительный контроль - на входе) в первых классах
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников
к
обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка
отдельных умений, скудость ограниченность и неполнота представлений, низкий

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных
решений, а указывает
на необходимость
индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного
усвоения программного материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования
планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.
Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет
динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных
учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся
позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики
обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебного процесса.
В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы,
основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов
тестирования.
Цель промежуточной аттестации - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для
продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой контрольные работы по
предметам русский язык и математика, и комплексные работы на межпредметной
основе.
Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для
продолжения обучения в 5 классе. Представляет собой итоговые контрольные работы по
русскому языку и математике и комплексные работы на межпредметной основе.
Во 2-4-х классах используется 5-балльная шкала. В основу критериев оценки
учебной деятельности учащихся положен уровневый подход.
Уровень освоения
программы
Базовый

Базовый

Критерии

Оценочное суждение

Отметка (по 5балльной шкале)

Выполнено менее Базовый уровень не достигнут. «2»
50% заданий
Учащийся не овладел опорной
базового уровня системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для
продолжения
образования
в
следующем классе, на следующем
уровне образования
Выполнено 50% - Обучающийся овладел опорной «3»
60% заданий
системой знаний, необходимой
базового уровня для продолжения образования в
следующем классе, на следующем
уровне образования и способен
использовать их для решения
простых учебно-познавательных и
учебно-практических
задач
средствами данного предмета.

Базовый
(программный)

Выполнено 61% 80 % заданий
базового уровня

Повышенный
Выполнено 81%(необязательный) 100% заданий
базового уровня

Обучающийся овладел опорной «4»
системой знаний, необходимой
для продолжения образования в
следующем классе, на следующем
уровне образования, на уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями
Обучающийся овладел опорной «5»
системой знаний, необходимой
для продолжения образования в
следующем классе, на следующем
уровне образования, на уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями

Словесная оценка раскрывает динамику результатов его учебной деятельности,
анализирует его возможности и прилежание (четкая фиксация успешных результатов,
раскрытие причин неудач).
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
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:
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
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.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей,
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 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 целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную 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 можно использовать экспресс-диагностику
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 экспресс - диагностики выступают

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных коррективов.
Целью финишной 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.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

