
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  
 

и предметных результатов  
 

Личностные результаты 
 

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимися планируемых   результатов   в   их   личностном   развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает МБОУ «Каргасокская 

СОШ - интернат № 1» с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
 

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 объединяет всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяет 

школа и включает педагогических 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 

АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 
 
Результаты анализа представляются 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. 
 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, 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- 
 
медико-педагогический консилиум. 
 

Оценка личностных результатов осуществляется: 
 

1) в  рамках  системы  внутренней  оценки  школы  (оценочная  деятельность учителя 

и психолога по формированию личностных качеств младших школьников);  

2) в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, 

международные исследования и т.д.). 
 

Оценка личностных результатов проводится в ходе различных процедур: 
 

  С      помощью      диагностического      (психолого-педагогического) 
 
тестирования; 
 

 мониторинговых исследований; 


 тестирования и анкетирования учащихся; 


 бесед. 
 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

педагогический коллектив школы разработал «Программу оценки личностных 

результатов обучающихся с ЗПР» с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждена нормативными локальными актами 

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1»  

 
Программа оценки включает: 

 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся;  
 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  
 

3) систему бальной оценки результатов;  
 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса);  
 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  
 

6) циклограмма оценки личностных результатов;  



 
7) нормативные локальные акты МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», 

регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов.  
 

Метапредметные результаты 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные    

универсальные    учебные    действия»,    «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
 

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 АОП основного общего образования. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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: 
 

1) достижение   метапредметных   результатов   может   выступать   как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на   оценку    уровня   сформированности   конкретного   вида 

универсальных учебных действий; 
 

2) достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных   и   учебнопрактических   задач   средствами   учебных 

предметов; 
 



3) достижение   метапредметных   результатов   может   проявиться   в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
 

Оценка метапредметных результатов осуществляется: 
 

1) в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-оценочная 

деятельность учителя и администрации по реализации и освоения младшими школьниками 

АОП НОО обучающихся с ЗПР);  
 

2) в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг,  
 
региональный экзамен, всероссийские проверочные работы (ВПР), международные 
 
исследования и т.д.). 
 

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  различных 
 
процедур: 
 

  С  помощью  специально  сконструированных  диагностических  задач, 

нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий (См.: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли (Под ред. А. Г. Асмолова – М.: 2008).  
  Текущие и тематические проверочные работы по учебным предметам 

 
(математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам). 
 

 Диагностические работы. 


 Стандартизированные итоговые проверочные работы. 


 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 
с партнером», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе.  
 

 Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование. 


 Специальные  комплексные  проверочные  работы  на  межпредметной 

основе. 

  Неперсонифицированные процедуры    оценок    по    ряду    УУД: 

«включённость»   детей   в   учебную деятельность,   уровень   их   учебной 
 
самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 
 

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  
 

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. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 



сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении 
 
объекта, действия, события и др. 
 

Диагностика  личностных  и  метапредметных  результатов  учащихся 
 
начального уровня образования позволяет: 
 

 выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся; 

 корригировать поведение школьников; 


 организовать профессионально грамотную работу с родителями; 


 создавать ученические портфолио. 
 

Полученные  результаты  фиксируются  в  накопительной  системе  оценки 

«Портфолио» учеников и учитываться при определении итоговой оценки. 
 

Предметные результаты 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 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. 
 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

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. 
 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов. 
 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется: 
 

1) в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, 

аккредитации ОУ;  
 

2) в  рамках  системы  внутренней  оценки  школы  (стартовое,  текущее  и  
 

промежуточное оценивание,   итоговые     контрольные   работы   по 
 

предметам). 
 

Технологии системы оценки включают: 
 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. 

Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены 

детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении 

темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами.  

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид 

контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает 

учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, 

данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность 

выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те 

задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является 

критерием оценки. 
 



Инструментом оценки предметных результатов являются: 
 

 Стартовая работа по учебным предметам. 


 Тематические работы по учебным предметам (математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру и другим предметам). 


 Текущие проверочные работы по учебным предметам. 


 Диагностические работы. 


 Самостоятельные работы. 


 Стандартизированные итоговые проверочные работы. 


 Диктанты. 


 Творческие работы. 


 Тесты. 


 Проекты. 


 Контрольные работы по учебным предметам. 


 Промежуточная аттестация. 
 

Обучающиеся с   ЗПР   имеют   право   на   прохождение   текущей, 
 
промежуточной и итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
 
(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)  
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  
 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  
 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
 

упрощение  формулировок  по  грамматическому  и  семантическому 

оформлению; 
 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  
 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 



смысловыми акцентами;  
 

5) 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.); 
 

6) 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); 
 

7) увеличение времени на выполнение заданий;  
 

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании  
 
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
 

9) недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  
 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения   на   следующем   уровне,   выносятся   предметные, 

метапредметные результаты    и    результаты    освоения    программы 

коррекционной работы. 
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится 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. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как   итоговые   на   момент   завершения   начального   общего 

образования. 

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. 


