
1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто   выражать   

и   отстаивать   свою   позицию,   готовности   к самостоятельным поступкам  и  

действиям,  принятию  ответственности  за  их результаты. 
 

Особенности  новой  системы  оценки  связаны  с  новым  пониманием 
 
образовательных результатов. 
 

К основным результатам начального образования относятся:  
 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 



образования в основной школе; 


 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных 



и учебно-практических задач; 


 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 



саморегуляции. 

 
Из приведённых   выше   требований   следует,   что   система   оценки 

 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО выступает: 
 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью;  
 

- как средство обеспечения качества образования;  
 

- как регулятор образовательной деятельности;  
 

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.  
 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО призвана решать следующие 

задачи:  
 



1) 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, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  
 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования;  
 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности МБОУ «Каргасокская СОШ – 

интернат  № 1»;  
 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  
 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или школы, системы 

образования в целом. 
 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов  к  

осуществлению  оценки  результатов  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;  
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

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  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  основным  объектом 

системы оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 
 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АОП НОО педагогический коллектив МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1» 

ориентировался на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 

планируемых результатов. 

 
В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 
 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется  с  учетом  их  стартового  

уровня  и  динамики  образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 
 

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
 

– «зачет/незачет»     («удовлетворительно/неудовлетворительно»),     т. е. 
 
оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 
 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 



системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
 

В процессе оценки 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.). 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АОП НОО в полном объеме 

не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО он может быть 

переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов, освоения программы коррекционной работы. 
 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП   

НОО   должен   делаться   на  основании   положительной индивидуальной динамики. 

 


