
Система оценки достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования:  

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования;  

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 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.).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата разработана система оценки в КГБОУ «Ачинская школа № 3, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, являются 

следующие подходы и принципы:  



 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 уровневый (1-2 классы) бальный, бинарный подходы к оценке планируемых 

результатов (Бинарный – это (лат. binarius) двойной, состоящий из двух 

частей. Бинарная оценка позволяет фиксировать состояние оцениваемого объекта на 

уровне «Да-Нет», «Есть – нет», «Проявлено – не проявлено» ;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 принцип использования планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 принцип оценки динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся с НОДА и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

 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.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО Организации в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы 

знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Итоговая оценка качества 

освоения обучающимися с НОДА АОП НОО осуществляется Организацией 

самостоятельно.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 



достижении планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися с НОДА основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования проводится Организацией и направлена на оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся с НОДА на следующую ступень общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся с НОДА, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося с НОДА; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося с НОДА; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися с НОДА на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной  

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования включает:  

 сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося с НОДА к 

образовательному учреждению,  



 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей;  

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способность к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на основе 

результатов деятельности учащихся, представленных в виде грамот, благодарственных 

писем полученных в ходе мероприятий, проводимых городскими, областными, 

международными организациями, а также при возникновении необходимости 

исследований специалистами областной ПМПК, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

адаптированной образовательной программе, является оценка личностного прогресса 

ученика в ходе исследований, проводимых учителями, воспитателями и 

специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности (педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог), и с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 



оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся с НОДА, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося с НОДА принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений (на основе бинарного подхода).  

Организация и содержание аттестации обучающихся с НОДА  

по программам начального общего образования. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обеспечивается 

учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет требования к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» направлено на 

возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на 



контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 

сложности.  

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ.  

По математике сконструированы основные параметры потенциального уровня 

подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных работ; 

требования к математической подготовке учащихся; методические рекомендации к 

дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции 

знаний учащихся; практические задачи.  

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

универсальных учебных действий поиска информации в учебниках и словарях.  

По литературному чтению в учебнике и методических комментариях вопросы и 

задания направлены на формирование и оценку уровня сформированности 

коммуникативных и познавательных результатов.  

По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и 

инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ.  

По музыке даны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию 

музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся.  По 

окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; 

практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика 

проектов; методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его 

усвоения.  

 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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 учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Способы оценочной деятельности.  

Особенности школьной системы оценивания образовательных результатов учащихся 

отображаются:  

 В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников).  



 В текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в 

планируемых результатах), которое включает в себя:  

 

- устный опрос;  

- письменная самостоятельная работа;  

- диктант;  

- контрольное списывание;  

- тесты;  

- изложение;  

- сочинение;  

- сообщение;  

- творческая работа;  

- исследовательская работа;  

- диагностическая работа.  

 В итоговых проверочных работах (на конец 0-4 класса):  

 

- контрольная работа;  

- диктант;  

- изложение;  

- проверка техники чтения.  

 В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся.  

Не только самооценка, но и взаимооценка работ в тетради. Оценивание чужой работы 

– необходимый способ работы, поскольку, постепенно совместно уточняются 

значения критериев оценки.  

 В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на уроке.  

 

Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и, что особенно 

важно, детские знаки, выражающие их отношение к выполненному заданию, которые 

выглядят как знаки «плюс» и «минус» на пальчиках.  

Важно, что все способы оценки обсуждаются с учащимися в классе. Без 

последующего обсуждения оценка грозится перерасти в формальное отношение к 

оценке вообще, поскольку каждый из ребят может остаться при своем мнении без 

понимания другой точки зрения.  

 Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфолио).  

Главная функция использования портфолио для ученика – осознание самого себя; для 

учителя – условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной  

деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; 

для родителей – возможность для совместной деятельности, творчества, 

прикосновение к процессу становления школьника «от новичка – к ученику».  

 

Задачи портфолио:  



- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;  

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе;  

- способности школьника практически применять приобретенные знания и умения;  

- активно совершенствовать универсальные учебные действия.  

Портфолио ученика содержит следующие разделы:  

- «Мои успехи» (учебная деятельность: диагностичекие работы, лучшие контрольные 

и самостоятельные работы);  

-«Мои достижения» (сертифицированные индивидуальные образовательные 

достижения);  

- «Моё творчество» (творческие работы).  

Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда может сравнить 

свои первые работы с последними: последние работы более аккуратно оформленные, 

большие по объему, с меньшим количеством недочетов, положительную динамику в 

результатах мониторинга. Ребенок сам может оценить свой рост, либо это помогает 

ему сделать педагог или родитель.  

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, так и 

внешнюю.  

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе итоговых 

работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование метапредметных 

универсальных учебных действий позволяет мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий. Результаты мониторинга позволяют сделать 

выводы об уровне сформированности каждого универсального учебного действия и о 

динамике продвижения учащегося и класса в целом.  

Поэтапность процедуры оценивания  

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам.  

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных действий, 

необходимых для качественного усвоения программного материала. Входная 

диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь).  

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 

отдельных учащихся.  

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.  

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе. 

Представляет собой тестирование, комплексные работы на межпредметной основе.  



Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных учебных 

действий, необходимых для продолжения обучения на уровне основного общего 

образования и представляет собой комплексные работы на межпредметной основе.  

Инструментарий для оценки метапредметных результатов (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных).  

В полном объеме показатели метапредметных результатов изучаются и анализируются 

в мониторинге, начиная с 3 класса. В 4 классе универсальные учебные действия 

изучаются на базовом и повышенном уровне. Результаты в 4 классе уже позволят 

сделать вывод о работе учителя по формированию универсальных учебных действий, 

дать прогноз относительно достижения или недостижения учащимися конкретного 

класса метапредметных образовательных результатов начальной школы.  

В качестве основного инструмента оценки используются специально разработанные 

диагностические задания предметного или межпредметного характера. Задания 

составлены на материале четырех предметов: русский язык, математика, технология, 

окружающий мир.  

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных учебных 

действий дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и 

эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребенка.  

Также психологом школы проводятся диагностические исследования выпускников 

начальной школы (уровень мотивации и социализации).  

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так как «при 

неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую успеваемость. 

Развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является условием 

развития личностной саморегуляции.  

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в 

успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива хорошо 

выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с самой лучшей 

стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение 

школьной успеваемости.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. В федеральных 

государственных образовательных стандартах сказано, что ценностные ориентации 

учащегося, личностные характеристики не подлежат итоговой аттестации. Оценка 

данных характеристик может быть проведена в неперсонифицированной форме и 

только с целью принятия управленческих решений для совершенствования процесса 

обучения.  



Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости успеваемости 

учащихся 1-4 классов с учетом метапредметных результатов  

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с НОДА включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с НОДА;  

 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 НОДА:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) 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;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА 

(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 учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО учащихся с НОДА предусматривает оценку достижения учащимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с нарушением опорно-двигательного 

аппарата планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  



Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с НОДА, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА 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 

НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО учащихся с НОДА, что сможет обеспечить объективность 

оценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, 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 НОДА программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения учащимися 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 учащимися 

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 НОДА 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает 

оценка достижений учащегося 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. 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. 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.  

Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  



 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 



образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО учащихся с НОДА в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Особенности оценки личностных результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательной 

организацией с учетом психофизических особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).  



Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении  

 

обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного  

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей;  



• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию.  

В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов АООП 

«Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА» и 

«Программы внеурочной деятельности» может проводиться оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности.  

 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

начального общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся.  

Формы оценивания личностных результатов:  

• Индивидуальное обследование  

• Индивидуальная беседа  



• Подгрупповое обследование  

• Фронтальный письменный опрос  

• Фронтальное анкетирование  

• Педагогическая диагностика  

• Анкетирование  

• Наблюдение  

Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер.  

Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать информацию, 

отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его активность в школьной 

деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. Такую информацию 

могут предоставить: педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

родители (законные представители), эти участники педагогического процесса 

являются экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося.  

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём направлениям:  

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики.  

2. Анализ портфолио достижений обучающегося.  

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ 

системы оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный 

анализ достижений обучающихся.  

 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня развития 

личностных УУД. Данный оценочный лист является составной частью 

индивидуальной карты сопровождения обучающегося и к нему прилагаются 

рекомендации по повышению уровня развития личностных УУД на следующем этапе 

обучения. Кроме того, копия оценочного листа помещается в портфолио 

обучающегося для подробного ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных 

представителей).  

Родители предоставляют устную характеристику уровня развития личностных УУД, 

описывая активность своего ребёнка во внешкольной деятельности.  

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в 

«Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся:  

• некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

• результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.;  

• отражаются успехи учащегося;  

• полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих 

людей.  

 



Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как:  

• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья).  

 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается образовательной организацией с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов 

корекционно-развивающей области.  

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур:  

• выполнение диагностических контрольных работ;  



• выполнение практических заданий;  

• защита итогового индивидуального проекта.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:  

• программой развития универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования;  

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• входного мониторинга;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.  

Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной деятельности, 

осуществляется в соответствии с «Программой учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся».  

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, курсам  

коррекционно-развивающей области.  



На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов:  

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике);  

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 

на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за 

счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и 

практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии.  

 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся 

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

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с 

нарушениями зрения и включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в 

развитии обучающегося.  

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета.  

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять 

активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в 

соответствии с возрастными возможностями).  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 



отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней:  

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач.  

 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»)  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету.  

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.  



Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены варианта 

адаптированной основной образовательной программы.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового уровня 

(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены и 

содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• входной диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала или 

недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  

Формами представления образовательных результатов являются:  

•табель успеваемости по предметам. Тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации);  

•устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам;  

•портфолио достижений;  



•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД;  

• электронный дневник.  

 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

Используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 0- 2 класс (I полугодие) по всем предметам.  

2. Пятибалльная система –2 (II полугодие) -4 класс по всем предметам.  

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области.  

4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов).  

 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и 

портфолио,  

как инструменты динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС:  

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся только 

два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на которые 

невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

 

В подготовительном и первом классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в последующих классах при 

появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть 

поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом классе алгоритм 

состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 2. Стандартный 

уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель начинает использовать 

те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС 

по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах 

каждого ученика.  

3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).  

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и 

диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения 

таких работ учитель выставляет отметки.  

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила 

из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

Таблицы результатов и «Портфолио достижений» используется уже не частично, а 

полностью.  

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, 

а не только после контрольных работ.  

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на этом этапе.  

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку или 

нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на 

данный момент.  

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью.  

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но 

и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого задания.  

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год.  

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт 



сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье).  

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно 

может быть отнесёно к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. Учитывая основные педагогические задачи начального общего 



образования и основную область использования портфолио, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за 

выполнение и защиту индивидуального проекта.  

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

универсальными учебными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  



 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение системы оценки предметных и 

метапредметных результатов по программе 6.2 

Виды работ Подготовительный - 1 класс 2-4 классы 5 класс 

Стартовая 

диагностика 

(сентябрь) 

Диагностические материалы ЦОКО 

(в динамике) 

Входные контрольные работы. 

Диагностические работы.  

Формирующая (текущая и промежуточная ) оценка 

Тематические 

проверочные 

работы 

 

 

 

Рубрики «Проверь себя», «Что 

узнали. Чему научились» в 

учебниках и Рабочих тетрадях. 

«Сборник диктантов и  проверочных 

работ по русскому языку».  

«Сборник проверочных работ по 

литературному чтению». 

«Сборник проверочных работ по 

математике». 

 «Сборник  проверочных работ по 

окружающему миру». 

Диагностические 

работы на конец 

года  

Годовая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация - май) 

Контрольные работы по программе 

«Школа России» по всем предметам 

и коррекционным курсам. 

 

Итоговая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Групповой 

проект 

 

 

Не проводится 

Контрольные 

работы по 

предметам (ВПР) 

Групповой 

проект 

 

Соответствие уровней успешности обучающихся 

 по пятибалльной шкале 

 

Уровень успешности 5 – балльная шкала Процентная 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень (не решена типовая, 

много раз отработанная  

задача) 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно, отсутствие решения, 

неверное решение 

 0%  – 50% 



Необходимый (базовый) 

уровень (Решение типовой 

задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где 

требовалось применить  уже 

отработанные умения и 

усвоенные знания) 

«3» - норма, зачет, удовлетворительно 

Частичное успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результата 

ошибкой, или решение с посторонней   

помощью) 

51%  - 69% 

«4» - хорошо 

Частичное успешное решение (с 

незначительной ошибкой, или решение с 

посторонней помощью) 

70% - 89% 

Повышенный уровень 

(решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

применить новые знаний по 

изучаемой  в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания умения, но в новой, 

непривычной ситуации) 

«5» - отлично 

 

90% - 100% 

 

 

 

 

 


