
 



                                       1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с 

«Концепцией коррекционно- развивающего обучения в образовательных 

учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и 

рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в 

системе образования России, Положении об инклюзивном обучении 

учащихся с ОВЗ для детей с ЗПР ГБОУ СОШ им.Ф.Н.Ижедерова 

с.Рысайкино.  

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в 

общеобразовательных классах и реализующих адаптированные программы 

для детей с ОВЗ по текущему контролю и нормах оценок знаний, умений, 

навыков учащихся с ЗПР.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, принимается 

педагогическим советом и утверждается руководителем учреждения.  

1.4.Коррекционно-развивающее обучение – форма организации 

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития в 

образовательной организации, предполагающая создание специальных 

условий для освоения детьми данной категории программы начального 

общего образования и основного общего образования.  

1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально- личностной сферы детей настоящим 

положением рекомендуется осуществлять текущий контроль письменных 

работ по русскому языку и чтению учащихся с ОВЗ с индивидуальным 

подходом по изменѐнной шкале оценивания (приложение №1).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с 

задержкой психического развития АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Результаты достижений 

обучающихся с задержкой психического развития в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов опираться 

на следующие принципы:  



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития;  

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, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов 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.)  

Обучающиеся с задержкой психического развития проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения АООП НОО.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  



при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

2. Оценивание знаний обучающихся  

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями:  

в первых классах – по без отметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся;  

в 2-9 классах – по пятибалльной системе.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 

определяется учителем.  

2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 

работы в тетрадях обучающихся.  

2.4.Контрольную работу следует проводить по следам выполненных 

упражнений, закончить до конца четверти за 7-10 дней.  

2.5.Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а 

исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с 

учетом старательности, прилежности в учебной деятельности.  



2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически 

тонкого инструмента оценивания и пр.  

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала.  

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями.  

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми.  

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих 

достижений.  

2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам 

изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение).  

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и 

групповых занятиях).  

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с 

целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого 

их мотивированной функции.  

2.15. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 

проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются 

для проверки работами, или один ученик проверяет обе работы.  

 

 



3. Отчѐтность по текущему контролю  

3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

классный журнал, электронном журнале АСУ РСО.  

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом 

дневнике, электронном журнале АСУ РСО, в случае необходимости 

сообщаются дополнительно по телефону.  

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

классном журнале, электронном журнале АСУ РСО по окончании каждой 

учебной четверти.  

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые 

заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале, 

электронном журнале АСУ РСО.  

3.5.Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

отслеживают заместители директора по учебной-воспитательной работе. 

 


