2.

Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с

ОВЗ.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по триместрам.
2.2.
Обучающимся 1-х классов и 2-х классов (первый триместр)
отметки в баллах не
выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется только
качественной оценкой.
2.3.
Триместровые отметки выставляются в баллах обучающимся 2-х классов со 2 триместра и 34-х классов.
2.4.
В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
2.5.
Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей
предметы и форму промежуточной аттестации.
2.6.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях:
1)
по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
2)
в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое место жительства;
3)
по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от
промежуточной аттестации..
2.7. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца марта до конца апреля.
2.8. В день проводится только одна форма контроля.
2.9. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации;
доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по
которым проводятся письменные контрольные работы по единым тестам, разработанным
государственным или муниципальными органами управления образования; обсуждается состав
аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки аттестационного периода.
2.10. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения
программы коррекционной работы.
2.11. Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом
возможных специфических трудностей обучающегося с с ОВЗ в овладении письмом, чтением или
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП должен делаться на основании
положительной индивидуальной динамики.
2.1.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ.
3.1.Оценка достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов проходит при
завершении каждого уровня образования.
3.2.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:

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

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:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
3.

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (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.
3.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения
АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов
освоения программы внеурочной деятельности.
4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ.
4.1.Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их
социальной (жизненной) компетенции.
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых
учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку
предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их
жизненной компетенции.

4.2.Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения
и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
4.3. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет определяющее
значение для оценки качества образования.
4.4. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные,
метапредметные и предметные результаты.
4.5. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
4.6.Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении
социальными (жизненными) компетенциями. Личностные результаты оцениваются качественно.
4.7.Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной
группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских
работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов),
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ
АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах
(школьной и семейной).
4.8. Описание динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка: 0 баллов ― нет
фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла
― значительная динамика.
4.9.Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям.
4.10.Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
4.11. Программа оценки включает личностных результатов:
1) полный перечень личностных результатов,
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
Программа оценки личностных результатов
Критерий
Параметры оценки
Индикаторы
Владение
сформированность
способность инициировать и поддерживать коммуниканавыками
навыков
цию с взрослыми

коммуникации и коммуникации со
принятыми
взрослыми
ритуалами
социального
сформированность
взаимодействия
навыков
коммуникации со
сверстниками
владение
средствами
коммуникации
адекватность
применения
ритуалов
социального
взаимодействия

способность применять адекватные способы поведения
в разных ситуациях
способность обращаться за помощью
способность
инициировать
и
поддерживать
коммуникацию со сверстниками
способность применять адекватные способы поведения
в разных ситуациях
способность обращаться за помощью
способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации
способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации

4.12. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями,
а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
АООП основного общего образования.
4.16. В ГБОУ СОШ пос. Комсомольский разработана трехуровневая система оценивания
сформированности универсальных учебных действий - УУД, учитываемого при проведении
итоговой аттестации обучающихся:
Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)
1. Не овладел
опорной системой знаний и
необходимыми учебными
действиями
2.Овладел
опорной
системой
знаний
и
необходимыми
учебными
действиями,
способен
использовать их для решения
простых стандартных задач
3. Овладел опорной
системой знаний на уровне
осознанного
применения
учебных действий, в том
числе
при
решении
нестандартных задач

Показатели (процентные показатели установлены в ООП)
Итоговые работы
(русский язык, математика и
Не зафиксировано достижение
межпредметная работа)
Правильно выполнено
планируемых результатов по всем
менее 50% заданий
разделам образовательной программы
необходимого (базового)
(предметные, метапредметные,
уровня
личностные результаты)
Комплексная оценка

Достижение планируемых результатов
по всем основным разделам
Правильно НЕ менее 50%
образовательной программы как
заданий необходимого
минимум с оценкой
(базового) уровня
«зачтено»/«нормально»
Правильно не менее
65% заданий необходимого
Достижение планируемых
(базового) уровня и не
результатов НЕ менее чем по половине
менее 50% от
разделов образовательной программы с
максимального балла за
оценкой «хорошо» или «отлично»
выполнение заданий
повышенного уровня

4.17 .Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их

применять в практической деятельности. Оценка этой группы результатов начинается со второго

триместра 2-го класса.
4.18.Во время обучения в I-м и 2 полугодии 2 класса используется только качественная оценка.

4.19.Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
4.20.Оценка достижения обучающимися предметных результатов включает в себя:
- текущее (поурочное) оценивание
- промежуточную аттестацию:
- итоговое оценивание за триместр (полугодие)
- переводные экзамены,
- итоговую аттестацию во 2-4-х классах (итоговое оценивание за год)
4.21. Виды проведения оценивания: письменное, устное, комбинированное.
4.22. Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты.
4.23. Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования.
4.24. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного видов проверок.
4.25. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Учительпредметник до 1 сентября обязан предоставить на утверждение заседания методического
объединения тематическое планирование с указанием тем и количества срезовых (контрольных)
работ, а также критерии оценивания. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме
(по мере необходимости), с обязательным предупреждением администрации.
4.26. Системы оценок при аттестации:
Безотметочная система оценки:
 1класс; 2 класс – 1 триместр;
 4 класс – по предмету «Основы религиозной культуры и светской этики»;
 Пятибалльная система оценки: 2 - 4 класс
5. Критерии и нормы оценочной деятельности
5.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и
единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов
работ.

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для внеклассного
чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитанного
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными
требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует
объему текстов предыдущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
- нарушения темпа речи;
- нарушение произношения;
- заикание;
- органические и функциональные нарушения голоса.
1 КЛАСС.

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением
навыками чтения учащихся.
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка
чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения
учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения,
короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется
первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно:
учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов
в минуту.
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя.
2 КЛАСС.

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает правильно, понимает содержание прочитанного; - в I полугодии читает плавно, по слогам,
отдельные простые слова умеет читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), со
скоростью не менее 40 слов в минуту;
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в
конце предложения;

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного
рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает его
выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- понимает основное содержание прочитанного;
- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не
менее 30 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не
менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при
соблюдении пауз и интонации в конце предложения;
- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и самостоятельно
исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;
- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не
менее 25 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее
30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их
только с помощью учителя;
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью
вопросов учителя;
-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со скоростью 25
слов в минуту;
3 КЛАСС.

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;
-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по
слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные,
трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах
в соблюдении пауз и логических ударений;
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;
-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в
минуту;
-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, темп
чтения 45 слов в минуту;
-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в
минуту; -искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
4 КЛАСС.

Оценка «5» ставится ученику, если он:
-правильно и полно понимает содержание прочитанного;
-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения;
-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту;
-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план,
выявляет основной смысл прочитанного;
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;
-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет
самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-понимает содержание прочитанного с помощью учителя;
-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового
чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту,
допускает от 4-5 ошибок;
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с
помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;
-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком),
допускает большое количество ошибок;
-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;
Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР
Объем диктанта и текста для списывания:
классы

триместры
I

II

III

2

15-20 20--30 30-35

3

40-45 45-55 55-60

4

60-65 65-75 75-80

IV

Объем словарного диктанта:
классы
1
2
3
4

количество слов
7-8
10-12
12-15
до 20

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения носят
обучающий характер.
Оценки за контрольный диктант:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических
ошибок, работа написана аккуратно.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3
пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 45дисграфическихошибки.

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более дисграфических
ошибок.
Классификация ошибок:
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за
отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;

-

повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце
«ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической
ошибке.
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения
написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок:
- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении;

- оценка «4» ставится, если

ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов
и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с
большинством грамматических заданий.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого
нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового
анализа и синтеза.
• пропуск букв и слогов

• перестановка букв и слогов
• наращивание слова лишними буквами и слогами
• искажение слова
• слитное написание слов и их произвольное деление
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений
• замена одной буквы на другую
• нарушение смягчения согласных
1. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны
двигательного акта:
•смешения букв по кинетическому сходству
1. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
• аграмматизмы
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок
Критерии (нормы) оценок письменных работ для учащихся с ЗПР
Содержание и организация системы контроля и оценки предметных результатов
Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться систематически и
регулярно. С учетом требований к оценочной деятельности применяется цифровая пятибалльная
система цифровых оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, «3» - три, «2»-два
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии оценки
- за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий
- за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий
- за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий
- за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий
6.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
6.1 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
6.2 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы
опирается на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО / АООП НОО ОВЗ.
6.3 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
6.4 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы используются три формы мониторинга:

стартовая, текущая и итоговая диагностика.
6.5 Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
6.6. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить об успешности
(наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы.
6.7. Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося с в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
6.8. Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов
на основе мнений группы специалистов (экспертов).
6.9. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных представителей).
6.10. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
6.11. Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,
ликвидации академической задолженности.
7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы,
переводятся в следующий класс.
7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
7.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам учебного года в
срок, установленный решением Педагогического совета школы, но не позднее сентября следующего учебного
года. В указанный срок не включается время каникул.
7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во
второй раз Организацией создается комиссия.
7.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
7.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
7.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, направляются на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию – ПМПК для уточнения образовательного маршрута, возможного изменения образовательной программы, либо
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, повторное обучение, и т.п. по согласованию с
родителями/законными представителями.

7.10. Образовательная организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения ребенка в письменной форме.

8. Порядок перевода обучающихся.
Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на основе положительных оценок по
усвоению АООП соответствующего варианта обучения обучающихся.
8.2 Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ПМП комиссию для уточнения
образовательного маршрута.

8.1

