
I.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

 

1.3.1. Общие положения 

 В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе итоговую оценку глухих 

обучающихся, освоивших АООП НОО. 

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения ими 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Результаты начального образования глухих обучающихся на основе 

АООП НОО оцениваются по его завершении. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую образовательной организацией и семьёй. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование не персонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предметах 

используется система отметок по 5-бальной шкале. 

 В процессе оценки используются разнообразные формы и методы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно-развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным 

методикам, описанным в программе коррекционной работы. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 



реализуемую образовательной организацией и семьёй. Основное содержание 

оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится с учётом: 

 Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

(уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками), правильного поведения 

обучающегося; 

 Сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных дат Отечества, исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в обучении, способности адекватно судить о причинах 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, любознательности и 

интереса к новой информации, способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 Знание нравственных 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 нравственных норм; 

 Развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 Овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное 

восприятие и достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение 

устной речи; 



 Дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 Осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 Сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 

активности и мобильности. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов – задача образовательной организации. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к глухим детям. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими обучающимися 

АООП НОО  в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей). 

I.3.3. Средства оценивания личностных результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

 Во-первых, в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований (анкетирование, тестирование, наблюдение). 

 Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью «Портфолио воспитанника». 

 Третий метод – это комплексное психолого-медико-социально-

педагогическое сопровождение и соответствующие личностные результаты в 

динамике, что отражается в «Папке психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения». Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

жизненными компетенциями осуществляется на основании применения 

экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ШПМПк) 

 Четвёртое – психолого-социально-педагогическая характеристика: 

- по итогам наблюдений за уровнем готовности к обучению в школе в конце 1 

четверти; 

- по итогам 1 класса; 

- по итогам наблюдений за готовностью к продолжению обучения на второй 

ступени общего образования на выпускника начальной школы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 



№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование Педагог-психолог Входное – 1 класс, 

начало учебного 

года. 

Промежуточные – 1 

класс, конец 

учебного года. 

Итоговое – 5 класс 

Папка 

сопровождения 

2 Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение обучения Дневник 

наблюдений 

педагога 

3 Анализ содержания 

Портфолио 

воспитанника 

Воспитатель 

Классный 

руководитель 

По окончанию 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

воспитателя 

Отражение в 

характеристике 

4 Анкетирование 

родителей 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Входное – 1 класс 

Промежуточное – 3 

класс 

Итоговое – 5 класс 

Папка 

сопровождения 

Аналитическая 

справка 

5 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях. 

Степень 

готовности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Папка 

сопровождения 

Аналитическая 

справка 

воспитателя, 

классного 

руководителя 

I.3.4. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделе «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 



образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. Основное 

содержание метапредметных результатов включает: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 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 учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основные формы оценки метапредметных результатов: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

  достижение метапредметных результатов как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий учащихся; проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД; 

  выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 
№ п/п Процедура 

оценивания 
Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация результатов 



1 Входные 

диагностические 

работы 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

сентябрь Аналитическая справка 

Оценочный лист 

2 Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Админист 

рация 

По итогам 

года (май) 
Аналитическая справка 

Оценочный лист. 

 

I.3.5. Оценка предметных результатов. 
 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. 

  Объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в том 

числе на основе метапредметных действий. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

  Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего контроля так и в ходе промежуточной аттестации. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

  Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру и 

специфические проверки: уровня речевого развития, РРС. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических, контрольных работ, направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. 

  Процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по 

результатам усвоения АООП НОО требуют учёта особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся: адаптацию предлагаемого контрольно-

оценочного материала как по форме предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.), специальную психолого-педагогическую помощь 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из его особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 

  Описание методики оценки корреционно-развивающего обучения 

содержится в программах коррекционной работы. 



 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

1 класс – 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного года 

Оценочный 

лист 

Аналитическ

ая справка 

2 Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Направлены на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

1 класс – 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

Учитель Календарно-

тематическое 

планирование 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Самостоятельная 

работа 

Направлена с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются на 

1 класс – 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 



двух уровнях: 1 

(базовый) 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлены на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

расширения 

учебной задачи 

1 класс – 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

Учитель По итогам 

первого 

полугодия 

Классный 

журнал 

5 Итоговые 

контрольные 

работы 

Включают 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня (базовый, 

расширенный) 

1 класс – 

безбальная 

 

5-бальная 

система 

Администрац

ия 

По итогам 

учебного года 

Классный 

журнал 

6 Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

По условиям 

проведения 

Организаторы 

олимпиады 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

воспитанник

а 



рефлексивный, 

ресурсный) 

7 Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня сложности  

По условиям 

проведения 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

воспитанник

а 

8 Предъявление 

(демонстрация 

достижений 

ученика за год) 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 

того, что учащийся 

не знает и не 

умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и по 

данному предмету. 

Перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

Самооценка 

ученика 

Учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель 

Апрель Речевая 

конференция 

9 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях 

разного уровня 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степень 

активности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая  

4. Нулевая 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

По 

окончанию 

каждого 

учебного года 

Аналитическ

ая справка 

классного 

руководителя

, воспитателя 

Специфические проверки результативности коррекционно-развивающего обучения детей с 

нарушениями слуха 

1 Проверка 

произношения 

Определение 

уровня развития 

устной речи с 

точки зрения 

произносительных 

навыков 

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

4. Речи нет 

Учитель-

дефектолог, 

учитель по 

РРС и ФПСР 

(РСВ и ОП 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Карта 

произношени

я 

2 Проверка 

внятности речи 

Установление 

степени 

разборчивости 

(понятности) речи 

глухого ребёнка 

для слушателя 

(аудитора) 

1. Речь 

внятная 

2. Достаточн

о внятная 

3. Ближе к 

достаточно 

внятной 

Учитель-

дефектолог, 

учитель по 

РРС и ФПСР 

(РСВ и ОП) 

Независимый 

аудитор- 

Май Карта 

произношени

я 

Лист 

динамики 



4. Недостато

чно 

внятная 

5. Маловнятн

ая 

6. Невнятная 

родители, 

администрато

р, работник 

ОУ, гость ОУ 

речевого 

развития 

3 Проверка 

развития 

разговорной 

речи 

Установление 

соответствия 

состояния 

развития 

разговорной речи 

требованиям 

программы по 

данному разделу 

5-ти бальная 

в 

зависимости 

от % 

выполненны

х заданий: 

«5» - 100-

80%, «4» 79-

60%, «3» - 59 

-40%, «2» - 

ниже 40% 

Зам директора 

по УР, 

Руководитель 

МО, учитель 

класса, 

учитель  по 

РРС и ФПСР 

Май Протокол 

проверки 

развития 

разговорной 

речи + во 2-5 

классах 

оценка в 

баллах 

выставляется 

в журнал 

4 Проверка навыка 

чтения с губ 

Изучение 

возможностей 

учеников 

понимать 

собеседника и 

быть понятым на 

материале связной 

речи 

1. Пони

мание речи 

2. Незна

чительно 

снижено 

3. Значите

льно 

снижено 

4. Огранич

енно 

5. Резко 

ограниченно 

6. Отсутст

вует 

Учитель-

дефектолог, 

учитель по 

РРС и ФПСР 

(РСВ и ОП, 

воспитатель 

Апрель Карта 

произношени

я 

Лист 

динамики 

развития 

речевого 

слуха и 

формировани

я 

произношени

я, карта учёта 

состояния 

слуха и речи 

5 Проверка общего 

уровня речевого 

развития 

Установление 

общего уровня 

развития речи и 

результатов 

комплексной 

оценки 

1 

Оптимальны

й 

2 

Сниженный 

3 

Ограниченн

ый 

4 Резко 

ограниченн

ый 

5 Речи нет 

Учитель-

дефектолог, 

учитель по 

РРС и ФПСР 

(РСВ и ОП, 

учитель 

класса 

1 класс – 

сентябрь, май 

2-4 классы в 

течение года 

5 класс- - 

апрель 

Лист 

динамики 

развития 

речевого 

слуха и 

формировани

я 

произношени

я, карта учёта 

состояния 

слуха и речи 

6 Контрольные 

работы по РРС 

Выявление 

наличия динамики 

В % Учитель-

дефектолог, 

Декабрь, май Слуховое 

дело 



в развитии 

речевого слуха 

учитель по 

РРС и ФПСР 

(РСВ и ОП, 

учитель 

класса 

 

I.3.6. 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 планируемых результатах начального 

общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение четырёх итоговых работ (по русскому языку, предметно-практическому 

обучению, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

 Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, эффективность коррекционно-развивающей работы, 

комплексную оценку овладения глухими обучающимися жизненными компетенциями, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

 Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень  

метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

УУД 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 «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. 

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. 

 Выводы и рекомендации по переводу обучающегося на следующий уровень 

образования делает Школьный психологоОмедико-педагогический консилиум. 

 На основании выводов и рекомендаций ШПМПК решение о переводе на 

следующий уровень образования принимает педагогический совет ОУ. 

 Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных ШПМПК по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 Если полученные обучающимся 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 обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- 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. 

 


