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1. Изложить пункт 1.3. «Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования» адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) в следующей редакции: 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО (личностные 

результаты, метапредметные результаты и предметные результаты). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП 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 АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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 и 

государственной 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: 

• 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 АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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 АОП 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 

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 итоговую 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 эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 



Целью итоговой 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 итоговой 

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. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью, в том числе корректировать индивидуальные образовательные траектории 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогов основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных 

результатов учащегося требованиям к результатам освоения ООП НОО;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий (далее –УУД). 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в сочетание внешней и внутренней оценки.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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.  

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.  

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. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ОВЗ 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени 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 делается 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ 

«Белозоровская ООШ» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени 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 учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дополнить раздел 2.1. «Программа коррекционной работы» 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

следующими пунктами: 

 

Планируемые результаты реализации программы:  

1. Построение образовательного процесса обучающихся на основе комплексной 

диагностики.  

2. Снижение уровня стрессового состояния обучающихся.  

3. Успешная адаптация к учебно-воспитательному процессу.  

4. Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП и 

преодоления отклонений развития  

5. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития.  

6. Социальная адаптация обучающихся  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

7. Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений.  

Достижения планируемых результатов коррекционной работы контролируется 

путем мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой в образовательной 

организации комплексной помощи, регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, в том числе с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР.  

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.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

 Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его классный 

руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика и классного коллектива в целом или по определенным направлениям).  



Второй уровень (внутришкольный) – осуществляет администрация школы 

(отслеживание динамики развития классов, школы в целом по определенным критериям 

или комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, 

полугодиям и годам обучения).  

Мониторингу первого уровня придается большое значение, т.к. именно он 

представляет систему педагогического взаимодействия «учитель-ученик» и обеспечивает 

развитие индивидуальных способностей каждого ученика, включение его в учебную 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Педагог-психолог осуществляет 

следующие виды педагогического мониторинга в первом классе:  

• дидактический мониторинг – слежение за различными сторонами учебного 

процесса (уровень развития учащихся, состояние успеваемости, качество знаний, умений 

и навыков);  

• воспитательный мониторинг – слежение за различными сторонами 

воспитательного процесса (уровень воспитанности, уровень развития классного 

коллектива, социум);  

• психолого-педагогический мониторинг – слежение за состоянием 

психологического здоровья обучающихся, развитием их индивидуальных способностей 

(совместно с социальным педагогом);  

• медицинский мониторинг – слежение за динамикой здоровья обучающихся.  

Любой из видов педагогического мониторинга проводится в три этапа. 

 На первом этапе (подготовительном) определяется цель, объект (объектом 

мониторинга для педагога-психолога является обучающийся, класс, а также отдельные 

направления воспитательно-образовательного процесса), сроки, инструментарий.  

Второй этап (практический) - сбор информации. Методики сбора информации 

разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ документов, посещение уроков, 

контрольные срезы, анкетирования, тестирование и т. д. Использование тех или других 

методик зависит от целей проведения мониторинга и имеющихся средств.  

Третий этап (аналитический). Информация обрабатывается, анализируется, 

вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки.  

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

– дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи);  

– психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

образовательных технологий);  

– специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, организация 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий);  

– здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика перегрузок, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 – участие детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение:  



– использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария;  

– в случаях обучения детей с выраженными нарушениями здоровья по 

индивидуальному учебному плану предусматривается использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных образовательных учреждений.  

Кадровое обеспечение: 

– специалистами соответствующей квалификации (педагог-психолог, социальный 

педагог и др.); 

– специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  

Материально-техническое обеспечение:  

– надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду школы;  

– материально-технические условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ 

детей с недостатками физического и психического развития в здание школы.  

– наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

– наличие кабинета для занятий внеурочной деятельностью. 

Информационное обеспечение:  

– развитие дистанционных форм обучения;  

– доступ детей и родителей к информационно-методическим фондам.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- видеоматериалов.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля;  

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимосвязь механизмов реализации программы 

 
Внутришкольный: взаимодействие специалистов различного профиля, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной речевой, эмоционально-волевой и 



личностной сфер ребёнка. 

 Внешкольный: социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами). 

Социальное партнёрство включает:  

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество с родительской общественностью 

 

3. В пункте 3.1. «Учебный план» адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) годовой план коррекционной 

работы изложить  в следующей редакции:  

 

Коррекционно-развивающая область 
Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

 I II III IV  

Индивидуальные и групповые занятия с 

педагогом-психологом 
2 2 2 2 8 

Индивидуальные и групповые занятия с 

учителем начальных классов 
2 2 2 2 8 

Индивидуальные и групповые занятия с 

социальным педагогом 
1 1 1 1 4 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 
5 5 5 5 20 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Коррекционно-развивающие занятия специалистов могут быть реализованы за счет 

часов внеурочной деятельности, либо во время самоподготовки (по согласованию с 

родителями/законными представителями). 

 


