
                                                                                                                  
 

Положение 

о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам 

освоения АОП НОО  (в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ) 

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 64» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся(далее – Положение) разработано в 

целях проверки соответствия знаний обучающихся с ОВЗ (ЗПР) требованиям программ и 

курсов коррекционно-развивающей области, сформированности универсальных учебных 

действий, глубины и прочности полученных знаний, умения их применять в 

практической деятельности, необходимой для социальной адаптации и интеграции 

данной категории детей в общество; обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения обучающимися АОП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; 

1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Уставом МБОУ СШ№ 64, настоящим 

Положением. 

1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.5.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 

планированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и 

утвержденным директором школы.  

1.6.Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

 

2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ ( ЗПР). 



2.1.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах в конце 

учебного года. 

2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. 

2.3.  Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-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. Аттестационная комиссия на 

итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно 

присутствие директора школы и родителей. 

2.6.  В день проводится только одна форма контроля. 

2.7. 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. 

2.8. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП. 

2.9. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты 

и результаты освоения программы коррекционной работы. 

2.10. Итоговая аттестация на уровне  начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ОВЗ в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АОП должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АОП) аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 

3.1.Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

3.2.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

3.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АОП 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 АОП 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 АОП 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 результат освоения АОП, 

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 АОП 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 АОП 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 АОП 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, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые 

личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского 

самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

4.7.Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться 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, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися 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.Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл 



― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. 

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-медико-педагогический консилиум. 

4.11.На основе требований, сформулированных в Стандарте1, школа 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 

                                                           
1  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика, карта развития 

ребенка и др.) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

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 АОП основного общего 

образования. 

4.13 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

4.14 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

4.15 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

4.16. В МБОУ СШ№ 64 разработана трехуровневая система оценивания 

сформированности универсальных учебных действий - УУД, учитываемого при 

проведении итоговой аттестации обучающихся: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели(процентные показатели установлены в 

 

ООП) 

Комплексная оценка 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 



1. Не овладел 

опорной системой знаний 

и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов 

по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормаль

но» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение 

планируемых результатов 

НЕ менее чем по половине 

разделов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

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 2-го класса (приложение 1.) 

4.18.Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

4.19.Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

4.20.Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

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

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

4.21.Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  

4.22. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс  



 

5. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

5.1 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

5.2 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО / АОП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

5.3 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

5.4 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используются две формы мониторинга: входная, прмежуточная 

5.5 Входная диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

5.6.  Целью промежуточной аттестации, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

5.7. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса -тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося 

в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни- в школе и дома. 

5.8. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей 

(законных представителей).  

5.9. 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.  

5.10. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

6. Порядок перевода обучающихся с задержкой психического развития  в 

следующий класс,  ликвидации академической задолженности. 

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Организация создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по итогам 

учебного года  в срок, установленный решением Педагогического совета школы, но не 

позднее 20 сентября следующего учебного года. В указанный срок не включается время 

каникул.  

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, направляются на 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.  

6.10. Образовательная организация информирует родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в 

письменной форме. 

 

7. Обязанности участников образовательного процесса 

7.1 Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает контроль за 

выполнением  заместителем директора  по учебно- воспитательной работе следующих 

обязанностей: 

-  на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации и итоговых работ обучающихся; 

-  довести до сведения участников образовательного процесса сроки, формы  и 

перечень предметов, по которым проводятся письменные итоговые работы по единым 

текстам, разработанным государственными или муниципальными органами управления 

образованием; 

-  утвердить состав аттестационных комиссий по предметам; 

-  утвердить расписание итоговых аттестационных работ; 

-  решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести 

их аттестацию на основе текущей аттестации; 

-  представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение 

и педсовет 



- Информировать родителей (законных представителей) о результатах 

аттестационной деятельности. 

 

8. Порядок перевода обучающихся. 

8.1   Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на основе 

положительных оценок по усвоению АОП соответствующего варианта обучения 

обучающихся. 

8.2  Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ПМП 

комиссию для уточнения образовательного маршрута. 

 

8. Срок действия Положения не ограничен. 

 

Приложение 1  

 

Особенности контроля  и оценки знаний по отдельным учебным предметам. 

Русский язык и литературное чтение. Обучение грамоте. 

Проверка и оценка устных ответов 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся 

начальных классов с ОВЗ. При оценке устных ответов принимаются во внимание 

следующие критерии: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

• последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

учебного материала  

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 

 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, падеж, склонение, род, число и т.д.), слова 

на определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять знания 

при выполнении практических упражнений и при проведении разного рода 

разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и 

правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, 

не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений, 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если: 

 ученик дает полный и правильный ответ; 

 обнаруживает осознанное усвоение учебного материала; 

 подтверждает ответ своими примерами; 

 самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа 

слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 

категорий, объяснении написания слов и употреблении знаков препинания; 

 отвечает связно, последовательно, без неточностей или допускает 1-2 

неточности в речи. 

Оценка «4»ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки "5", но допускает 1-2 ошибки в речевом оформлении ответа, 



при подтверждении верно сформулированного правила примерами или при анализе слов и 

предложений, которые исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам учителя;  

 затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;  

 допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений. 

 которые исправляет только с помощью учителя;  

 излагает материал несвязно, недостаточно последовательно; 

 допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний 

или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание изученного материала;  

 допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений, 

 искажающие их смысл, в анализе слов и предложений;  

 не может исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть основательно 

изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое 

запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, несение подобрать свои 

примеры, применить их на практике. 

Проверка и оценка письменных работ. 

Основными видами письменных работ по русскому языку и литературному 

чтению в начальных классах  для детей с ОВЗ являются упражнения по формированию 

каллиграфических навыков; 

 обучающие упражнения и предупредительные  диктанты; 

  звуковые диктанты и упражнения в звуко-буквенном анализе слов; 

  словарные диктанты; 

 упражнения для развития оперативной памяти учащихся (зрительные 

диктанты, письмо по памяти и т.д.);  

 контрольные диктанты с грамматическим заданием; 

 работы, проверяющие уровень развития письменной речи учащихся 

(сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы);  

  списывание с печатного и письменного текста;  

  тестирование;  

  составление планов рассказов. 

В 1 классе осуществляется преимущественно текущая знаний, умений и навыков. В 

период обучения грамоте она проводится в виде заданий по звуко-буквенному анализу 

слов, письма под диктовку  изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов 

простой слоговой структуры, списывания небольших по объему предложений с рукописного и 

печатного шрифтов. Особое внимание уделяется таким видам работы, как звуковые и 

зрительные диктанты.   В конце учебного года проводятся контрольные работы в виде списывания 

с печатного шрифта и письма под диктовку небольших по объему текстов. 



В качестве текущих и итоговых работ во П-1У классах обычно проводятся диктанты 

или списывание с грамматическим заданием, за которые ставятся две оценки (отдельно за 

каждый вид работы). 

С целью выявления уровня подготовленности учащихся на начало учебного года 

(после окончания летних каникул) в первую неделю сентября в каждом классе проводится 

входная контрольная работ.Объём и содержание входной работы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям учащихся в конце предыдущего года 

обучения. 

         Текущие проверочные работы имеют целью проверку усвоение изученного 

программного материала по всей теме или по определенному  разделу. Количество и виды 

проверочных письменных работ определяются необходимостью проверки знаний, умений 

и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Содержание и частота таких работ определятся учителем.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

           При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на 

оценку. Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть не-

достаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических навыков. Оценивая письменные работы и 

учитывая    допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как ошибка (например, 

если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е»  букву "и"); 

 ошибки на одно и то -же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные ошибки (например, если ученик написал букву "«" вместо "д" в слове 

"лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка");  

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной  и той  же  буквы  в слове,  

б) перенос слова, при котором часть слова написана на одной строке, а на 

другой опущена; 

             в) дважды написано одно и то же слово. 

Ошибкой не считается: 

  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в  

предшествующих классах не изучались, 

 Отсутствие   точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

а) нарушение орфографических правил при написании слов; 



б) неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен программой каждого 

класса; 

в) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой; 

г) дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и  

вставку лишних букв в словах. 

1. Оценка диктанта. 

В I классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана 

удовлетворительной, если количество недочетов не превышает пяти как при письме под 

диктовку, так и при списывании текста. 

Во 2-4 классах контрольная работа, состоящая из диктанта и грамматического 

задания, оценивается двумя отметками: отдельно диктант и отдельно задание. Оценивая 

контрольные работы по русскому языку, учитель руководствуется следующими критериями. 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана аккуратно, 

четко. Письмо в основном соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются 

единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно два исправления. 

Оценка «4»  ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических (или 3 фонетико-фонематических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографической (2 фонетико-фонематических) и 2 пунктуационных ошибок. Работа 

выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм каллиграфии, 

исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

(фонетико-фонематических) ошибок в следующих вариантах: 

а) 3 орфографические (фонетико-фонематические) и 2-3 пунктуационные ошибки; 

б) 4 орфографические (фонетико-фонематические) и 2 пунктуационные ошибки; 

в) 5 орфографических (фонетико-фонематических) и 1 пунктуационная ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 

(фонетико-фонематических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много 

серьезных отклонений от норм каллиграфии. 

Главными критериями оценки выполнения грамматических заданийявляются: 

• усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

При оценке грамматических заданий рекомендуется руководствоваться 

следующими нормами оценок. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 



Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил 3\4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

изученного материала, в работе правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку за диктант. 

Отметка за задание не зависит от оценки за диктант. 

Оценки за словарный диктантво П-1У классах выставляются 

в соответствии со следующими нормами. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки, 1 исправление. 

Оценка «3»ставится, если допущены 2 -3 ошибки, 2 исправления. 

Оценка «2» ставится, если допущено более 3 ошибок. 

2. Оценка творческих работ 

Во 2-4  классах проводятся также работы с целью проверки умения учащихся излагать 

мысли в письменной форме: обучающие сочинения и изложения. На эти работы отводится 

не менее одного часа. 

В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце И-Ш классов и два 

изложения в IV классе. Сочинения в начальных классах для детей с ОВЗ проводятся 

только в виде обучающих работ. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в 

сочинениях), его речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке 

за диктант. Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во-

вторых, эти навыки более сложные, чем орфографические, так как при изложении 

авторского текста дети должны письменно передать чужие мысли, придерживаясь 

одновременно орфографических и пунктуационных правил. 

При проверке творческих работ во Н-Ш классах ставится одна общая оценка. ВIV классе, 

учитывая  остаточный объем работ, сочинения и изложения оцениваются двумя 

отметками: одна ставится за  содержание и речевое оформление, другая - за 

грамотность. В изложении (сочинении) оценивается: 

а) содержание (как передано основное содержание авторского текста - полностью, без 

искажений, без пропуска важных событий, главной части); 

б) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев)  

в) построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста (употребление слов 

в свойственном им значении); 



г) орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. 

Содержание и речевое оформление изложений и сочинений оцениваются  следующим 

образом. 

Оценка «5» ставится за работу, в которой правильно (без протеков существенных 

моментов) передано содержание авторского текста, логически последовательно раскрыта 

тема, грамматически правильно построены предложения и употреблены слова, отсутствуют 

фактические ошибки. Допускается не более 1 речевой неточности. 

Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано 

содержание авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. В 

целом допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой при передаче содержания текста 

упущены какие-либо моменты (существенное отступление от авторского текста); 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; в построении 

предложений и в употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые 

неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и построении 

текста. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены существенные искажения при 

передаче авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть), работа 

не соответствует теме, нарушена последовательность изложения мыслей, в построении 

предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в несвойственном им 

значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе допущено более 6 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

3. Оценка контрольного списывания 

К оценке работ за контрольное списывание зритель подходит с более строгими 

критериями, чем при оценке диктанта, так как диктант дети пишут на слух, а при данном 

виде работы они имеют перед глазами текст. При оценке списывания учитывается 

внимание, аккуратность, умение сличать написанное с образцом. За ошибку при 

списывании считается любая допущенная ошибка орфографического, пунктуационного, 

дистрофического характера. 

 

За контрольное списывание ставятся оценки: 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

во II классе в Ш классе в IV классе 

«5» Нет ошибок. 

Допускается один 

недочет графического 

характера 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 

исправление 

1 ошибка и  1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление «3» 3 ошибки и 1 исправ-

ление 

2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 



«2» 4 ошибки и 1-2 

исправления 

3 ошибки и 1-2 

исправления 

3 ошибки и 1-

2 

исправления  

Проверка и оценка навыков чтения. 

В начальных классах у детей с ОВЗ проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе;  

 умение выразительно читать и пересказывать текст,  

 умение выразительно рассказывать выученное наизусть стихотворение; 

 умение ориентироваться в книге; 

 знание литературных произведений в соответствии с программой; 

 знание имен детских писателей и поэтов. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом  уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса: чтения текста, пересказа содержания произведения (подробно, 

кратко, выборочно), ответа на вопросы, работы с книгой, иллюстрацией. Текущий контроль 

осуществляется преимущественно в устной форме. Возможны небольшие по объему 

письменные работы: ответы на вопросы, описание героя или события, тестовые задания типа 

"Закончи предложение", "Найди правильный ответ", "Найди ошибку", "Узнай героя" и т.д. 

Тематический контроль проводится как в устной, так и в письменной форме после 

изучения определенной темы. Письменная работа может быть проведена в виде теста или 

ответа на вопросы. 

Итоговый контроль по проверке сформированности навыков чтения проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию тексты 

в соответствии с возрастом детей. 

Проверка сформированности навыков чтения осуществляется в определенной 

последовательности: сначала обследуется техника чтения, затем проверяется понимание 

содержания прочитанного. 

При обследовании техники чтения нужно учитывать следующее: 

• какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим (т.е. 

перебирает отдельные буквы и с трудом объединяет их в слоги и слова), читает по 

слогам, целыми словами; 

• какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения отдельные буквы, 

соответствует ли эта замена нарушению звуков в его речи, переставляет ли буквы (кот - 

кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в словах сложной слоговой структуры, прого-

варивает ли окончания; каков характер других ошибок; 

• каков темп чтения; 

• осознанность чтения. 

К оптическим ошибкам относятся: 

• замены по оптическому сходству, 

• "зеркальное" прочтение слов. 

 

• Фонетико-фонематические ошибки: 

• пропуск букв; 



• перестановка букв; 

• пропуск или перестановка слогов; 

• замены по акустическому сходству; 

• орфоэпические ошибки. 

• Грамматические ошибки: 

• пропуск или искажение предлога; 

• ошибки в окончаниях имен существительных, прилагательных, 

глаголов. 

• какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим (т.е. 

перебирает отдельные буквы и с трудом объединяет их в слоги и слова), читает по 

слогам, целыми словами; 

• какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения отдельные буквы, 

соответствует ли эта замена нарушению звуков в его речи, переставляет ли буквы (кот - 

кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в словах сложной слоговой структуры, прого-

варивает ли окончания; каков характер других ошибок; 

• каков темп чтения; 

• осознанность чтения. 

На снижение оценки влияют следующие виды ошибок: 

• искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении. 

Проверка сформированности навыка выборочного чтения организуется следующим 

образом: дети подбирают из текста материал, существенный для характеристики 

действующего лица, его поступков или для описания каких-либо событий и т.п. 

Примечание:во время чтения не следует делать никаких поправок и замечаний. 

При обследовании понимания прочитанного следует обращать внимание на 

умение учащихся передать фактическое содержание текста. Для выявления понимания 

читаемого можно использовать такие приемы, как пересказ, ответы на вопросы, а при 

недостаточной сформированности навыка чтения - соотнесение прочитанного с 

иллюстрацией или серией сюжетных картин. 

          Основными видами проверки понимания прочитанного и уровня 

сформированности устной речи на уроках чтения в начальных классах КРО являются: 

 ответы на вопросы по содержанию текста;  

  подробный пересказ текста;  

  выборочный пересказ; краткий пересказ; 

 краткий пересказ; 

  пересказ с изменением лица; 

  рассказ по плану по опорным словам; 

 рассказ по иллюстрации или опорным картинам; 



  прием устного рисования; 

  прием творческого рассказывания. 

При выборе заданий, направленных на развитие у учащихся умения давать устный 

ответ, необходимо учитывать уровень речевой подготовки и возможности каждого 

ребёнка. 

Для выявления понимания прочитанного используются ответы на вопросы по 

содержанию текста. При этом следует обращать внимание на то, насколько точно, быстро и 

уверенно ученик отвечает на вопросы, не испытывает ли он затруднений при ответах на них. 

Подробный пересказ текста, небольшого по объему и доступного по сюжету, позволяет 

учителю судить о понимании прочитанного, служит для закрепления в памяти содержания, 

активно способствует обогащению словаря, усвоению средств художественной выразитель-

ности, тренировке в правильном построении предложений. 

Проверка сформированности навыка выборочного пересказа проводится на основе 

уже сформированного навыка выборочного чтения. Дети должны уметь давать пересказ 

сначала отдельного отрывка, а затем нескольких связанных заданием отрывков. Для вы-

борочного пересказа следует использовать тексты, имеющие яркую и определенную 

сюжетную линию, четко сформулировав ребенку задачу отбора нужного материала. 

Необходимо предложить ученику повторить задание, по мере выполнения выборочного 

пересказа несколько раз уточнить задание, чтобы помочь ребёнку удержать задачу в 

памяти и не сбиться на другие сюжетные линии. 

Краткий пересказ проверяет понимание главной мысли отдельных частей текста и 

произведения в целом. Умение делать этот вид пересказа опирается на 

сформированные умения делить текст на части, составлять план. Учитель помогает 

детям найти главное в каждой части и отбросить второстепенное, формулирует вместе с 

учениками основное содержание. Опорные слова и выражения отмечают в тексте, 

сформулированные положения записывают на доске. Постепенно учащиеся приучаются 

использовать достаточно развернутые сюжетные тексты, так как небольшие 

произведения дети запоминают, что мешает освободиться от второстепенных деталей. 

Тексты описательного характера трудно поддаются "сокращению", поэтому не 

рекомендуется использовать их для краткого пересказа. 

Пересказ с изменением лица. С 3-го класса дети должны уметь передавать 

содержание, заменяя местоимения 1-го лица наименованием персонажа, т.е. вести 

пересказ от третьего лица. 

Пересказ (рассказ) по иллюстрациям, сюжетный картинам, опорным словам 

помогает более глубокому восприятию прочитанного, так как обеспечивает 

дополнительную опору на зрительный анализатор, формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость и эстетическое восприятие. 

В работе со школьниками, имеющими задержку психического развития, полезен 

прием устного рисования, который способствует не только развитию речи, но и 

формированию образного мышления и эмоционального восприятия прочитанных 

произведений. Организуя проверку сформированности данного умения, учитель просит 

ребенка не пересказать текст, а представить себе то, о чем было прочитано, и подробно 

обрисовать словами описанный предмет или ситуацию. Для выполнения задания ученику 

необходимо вновь внимательно перечитать текст, выделить нужные слова и выражения, 

осмыслить эмоциональную окраску содержания. Успешному выполнению такого 

задания способствует предварительный анализ текста, проведенный с помощью 



выборочного чтения, моделирование сюжета, последовательности событий с помощью 

динамической сюжетной картины. 

В конце 4-ого класса проверяют также владение приемом творческого 

рассказывания, предполагающее следующее: продолжение текстов, добавление 

пропущенных звеньев сюжета, описание поступков действующих лиц в другой 

воображаемой ситуации или рассказ от первого лица о себе, оказавшемся в ситуации, 

представленной в произведении. 

             Техника чтения, пересказ и каждый ответ ученика на вопросы учителя 

анализируются. При анализе важно установить, имеется ли нарушение понимания, и если 

да, то в чем оно проявляется непонимании общего смысла;=> пересказ с изменением 

лица; 

=> рассказ по плану и опорным словам; 

=> рассказ по иллюстрации или сюжетным картинам; 

=> прием устного рисования; 

=> прием творческого рассказывания. 

При выборе заданий, направленных на развитие у учащихся умения давать устный 

ответ, необходимо учитывать уровень речевой подготовки и возможности каждого 

ребёнка. 

Для выявления понимания прочитанного используются ответы на вопросы по 

содержанию текста. При этом следует обращать внимание на то, насколько точно, быстро и 

уверенно ученик отвечает на вопросы, не испытывает ли он затруднений при ответах на них. 

Подробный пересказ текста, небольшого по объему и доступного по сюжету, позволяет 

учителю судить о понимании прочитанного, служит для закрепления в памяти содержания, 

активно способствует обогащению словаря, усвоению средств художественной выразитель-

ности, тренировке в правильном построении предложений. 

Проверка сформированности навыка выборочного пересказа проводится на основе 

уже сформированного навыка выборочного чтения. Дети должны уметь давать пересказ 

сначала отдельного отрывка, а затем нескольких связанных заданием отрывков. Для вы-

борочного пересказа следует использовать тексты, имеющие яркую и определенную 

сюжетную линию, четко сформулировав ребенку задачу отбора нужного материала. 

Необходимо предложить ученику повторить задание, по мере выполнения выборочного 

пересказа несколько раз уточнить задание, чтобы помочь ребёнку удержать задачу в 

памяти и не сбиться на другие сюжетные линии. 

Краткий пересказ проверяет понимание главной мысли отдельных частей текста и 

произведения в целом. Умение делать этот вид пересказа опирается на 

сформированные умения делить текст на части, составлять план. Учитель помогает 

детям найти главное в каждой части и отбросить второстепенное, формулирует вместе с 

учениками основное содержание. Опорные слова и выражения отмечают в тексте, 

сформулированные положения записывают на доске. Постепенно учащиеся приучаются 

использовать достаточно развернутые сюжетные тексты, так как небольшие 

произведения дети запоминают, что мешает освободиться от второстепенных деталей. 

Тексты описательного характера трудно поддаются "сокращению", поэтому не 

рекомендуется использовать их для краткого пересказа. 



Пересказ с изменением лица.с 3-го класса дети должны уметь передавать 

содержание, заменяя местоимения 1-го лица наименованием персонажа, т.е. вести 

пересказ от третьего лица. 

Пересказ (рассказ) по иллюстрациям, сюжетный картинам, опорным словам 

помогает более глубокому восприятию прочитанного, так как обеспечивает 

дополнительную опору на зрительный анализатор, формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость и эстетическое восприятие. 

В работе со школьниками, имеющими задержку психического развития, полезен 

прием устного рисования, который способствует не только развитию речи, но и 

формированию образного мышления и эмоционального восприятия прочитанных 

произведений. Организуя проверку сформированное™ данного умения, учитель просит 

ребенка не пересказать текст, а представить себе то, о чем было прочитано, и подробно 

обрисовать словами описанный предмет или ситуацию. Для выполнения задания ученику 

необходимо вновь внимательно перечитать текст, выделить нужные слова и выражения, 

осмыслить эмоциональную окраску содержания. Успешному выполнению такого 

задания способствует предварительный анализ текста, проведенный с помощью 

выборочного чтения, моделирование сюжета, последовательности событий с помощью 

динамической сюжетной картины. 

В конце 4-ого класса проверяют также владение приемом творческого 

рассказывания, предполагающее следующее: продолжение текстов, добавление 

пропущенных звеньев сюжета, описание поступков действующих лиц в другой 

воображаемой ситуации или рассказ от первого лица о себе, оказавшемся в ситуации, 

представленной в произведении. 

Техника чтения, пересказ и каждый ответ ученика на вопросы учителя 

анализируются. При анализе важно установить, имеется ли нарушение понимания, и если 

да, то в чем оно проявляется: 

 в непонимании общего смысла; 

 в непонимании значений отдельных слов, выражений; 

 в непоследовательном изложении событий и т.д. 

Следует учитывать, что если ученик испытывает трудности в технике чтения, т.е. 

допускает значительное количество ошибок, грубо искажает слова, пользуется 

угадывающим, побуквенным чтением, то это вызывает и непонимание читаемого. 

(Например, если ученик читает вместо"коза " - "коса", то эта замена слова по фо-

нематическому сходству может привести к неправильному пониманию всей фразы). 

Сниженный темп чтения также влияет на понимание. Установлено, что понимание 

читаемого возникает лишь тогда, когда ребенок читает 45-50 слов в минуту. При более 

низком темпе чтения звуковой образ слова плохо узнается, его связь со значением не 

всегда устанавливается. 

При оценке пересказа и ответов на вопросы особо анализируются языковые 

средства, которыми пользуется ребенок при изложении своих мыслей, разнообразие 

(однообразие) синтаксических конструкций, особенности слово употребления, 

использование синонимов и антонимов. 

Затруднения и ошибки в чтении сопоставляют с ошибками на письме. Это помогает 

выяснить, чем обусловлены нарушения чтения (недостаточным развитием основных 

психических функций, различной степенью общего недоразвития речи, 



несформированностью фонематических процессов), и на этой основе правильно 

выбрать пути коррекционного воздействия. 

Требования к технике чтения 

Требования к технике чтения вслух. 

 

Классы  Полугодия  

 

 

/ полугодие   2 полугодие 

I класс -   20-25 сл/мин 
11 класс 25-30 сл/мин   30-40 сл/мин 

III класс 40-45 сл/мин   50-60 сл/мин 

IV класс 60-65 сл/мин   70-80 сл/мин 

1. Требования к чтению про себя (к концу года) 

III класс 60-80 сл/мин 

IV класс 80-100 сл/мин 

 

У детей с ОВЗ  правильным считается: 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 15 слов в I классе; 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 30 слов во IIклассе, 

• чтение без ошибок или с одной ошибкой на 40 слов вIII-1Vклассах. 

 

Оценка навыков чтения 

 

Оценк

а. 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 
 читает 

правильно, 

понимает 

содержание 

прочитанного; 

 чтение плавное 

(по слогам или 

целыми словам), 

без искажений, 

замен, перестановок 

букв и слогов в 

словах, 

 правильно   

ставит 

ударение,    

соблюдает 

паузы   и   

интонации, 

соответствующие   

 правилъно понимает 

смысл прочитанного; 

 чтение плавное це-

лыми словами (мало-

известные слова 

сложной слоговой 

структуры - по 

слогам), без ошибок; 

 читает выразитель 

но, выделяет 

важные 

по смыслу слова и 

соблюдает паузы; 

 пересказывает   со- 

держание 

прочитанного 

подробно и выбо-

рочно; 

 самостоятельно   делит 

 правильно понимает 

содержание прочи-

танного; 

 читает бегло целыми 

словами, с соблю-

дением основных норм 

литературного   произ- 

ношения; 

 читает выразительно и 

умеет передать с 

помощью    интонации 

смысл прочитанного; 

 умеет полно, кратко 

и выборочно переска- 

зать текст,  выявляет 

основной смысл прочи- 

танного и формулирует 

его своими словами; 

 самостоятельно на- 



знакам препинания; 

 умеет     

правильно 

найти в теисте ответ 

на вопрос   и   

последовательно   

передать   со 

держание 

прочитанного и 

иллюстрации к 

тексту; 

 твердо знает 

текст 

стихотворения для 

заучивания      

наизусть, 

умеет его  

выразительно 

читать. 

небольшой текст на 

части и 

озаглавливает 

их, передает 

содержание 

прочитанного по  

простейшему плану, 

умеет подкрепить 

ответ на вопрос 

чтением 

соответствующего 

отрывка из текста; 

 твердо знает, 

выразительно читает 

наизусть 

стихотворение. 

ходит в тексте слова и 

выражения, характери- 

зующие   действующих 

лиц, события, картины 

природы; 

   твердо  знает 

наизусть и 

выразительно читает 

стихотворение. 

 

«4» •  понимает 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста; 

•   читает плавно (по 

слогам или 

словами), но 

допускает 1-2 ошиб-

ки в словах, в 

расстановке   

ударений,   со-

блюдении пауз; 

•   пересказывает 

текст и отвечает на 

вопросы,  но  

допускает 

неточности, 

исправляет их 

самостоятельно или 

с помощью; 

•   знает наизусть 

стихотворение, но 

допускает при 

чтении наизусть      

перестановку слов 

и самостоятельно 

исправляет   

допущенные 

неточности. 

•   правильно понимает 

основное содержание 

прочитанного текста;  

•   читает выразительно  

целыми  словами, 

(отдельные    сложные 

слова - по слогам), но 

допускает при чтении 

1-3 ошибки;  

•  при делении текста на 

части в нахождении 

нужных эпизодов рас-

сказа допускает 1-2 не-

точности, но сам уст-

раняет их;  

•   знает наизусть сти-

хотворение,    вырази-

тельно его читает, но 

допускает при этом не-

значительные неточно-

сти (повтор, переста-

новку и др.). 

•   правильно понимает 

основное содержание 

прочитанного текста; •   

читает выразительно  

целыми  словами, при 

чтении допускает  

1 -3 ошибки;  

•   самостоятельно вы-

деляет основную мысль 

прочитанного, но при ее 

формулировке допускает  

речевые  неточности, 

которые может устранить 

без помощи учителя;  

•   при     составлении 

пересказа     допускает 

незначительные неточ-

ности; 

 

•   знает наизусть сти-

хотворение,   но   при 

чтении допускает 1-2 

ошибки, исправляет их 

самостоятельно. 



«3»    разбирается в 

прочитанном 

тексте только с 

помощью учителя;  

    читает  

отрывисто, по 

слогам, 

допускает при 

чтении 3-5 ошибок 

на замену, 

пропуск, пе-

рестановку   

слогов  и слов, не 

соблюдает пауз 

между словами и 

предложениями; 

  пересказывает 

текст, нарушая его 

последовательност

ь, допускает 

речевые ошибки и 

исправляет их 

только с помощью 

учителя; 

 Знает наизусть 

стихотворение, но 

при 

воспроизведении 

обнаруживает 

нетвердое 

усвоение текста. 

 

•   устанавливает смысл    

прочитанного текста 

только с помощью 

учителя;  

•   читает целыми сло-

вами, но с элементами 

слогового чтения, мо-

нотонно, при чтении 

допускает 4-6 ошибок на 

замену, пропуск, ис-

кажение и перестановку 

букв, слогов, слов и 

ударений; 

•   не умеет 

самостоятельно передать 

содержание 

прочитанного, делить 

текст на части и 

озаглавливать их, 

допущенные речевые 

ошибки исправляет 

только с помощью 

учителя. 

•   понимает содержание 

прочитанного текста с 

помощью учителя;  

•  читает монотонно, 

целыми словами (еди-

ничные слова с эле-

ментами      слогового 

чтения),  при чтении 

допускает 4-6 ошибок;  

•   передает    краткое 

содержание и основной 

смысл прочитанного только 

с помощью учителя; 

•   воспроизводит наизусть 

стихотворение, но при 

этом допускает ошибки, 

которые исправляет только 

с помощью учителя. 

«2»   не разбирается 

в прочитанном 

тексте даже с 

помощью; 

 читает 

отрывисто по 

буквам или по 

слогам с 

элементами 

побуквенного 

чтения, допускает 

более 6 ошибок на 

замену; пропуск, 

перестановку 

слогов (слов), не 

соблюдает пауз 

между словами, 

предложениями; 

  не 

• не разбирается в 

прочитанном тексте даже 

с помощью; 

 • при чтении допускает 

более 6 ошибок; 

•  искажает содержание 

прочитанного, не может 

разделить текст на части 

даже при помощи 

дополнительных 

вопросов учителя; 

• не владеет навыками 

работы с текстом; 

• при чтении наизусть не 

может воспроизвести 

• не разбирается в 

прочитанном тексте даже с 

помощью; 

 • допускает при чтении 

более 6 ошибок; 

• не может кратко и 

выборочно пересказать 

текст, составить план и 

выделить главную мысль 

прочитанного с помощью 

вопросов учителя; 

• не может наизусть 

воспроизвести текст 

стихотворения. 



воспроизводит 

содержание текса с 

помощью 

вопросов; 

  не знает 

наизусть 

стихотворение.                                   

текст стихотворения. 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся и письменных  

работ по математике. 

С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных 

наиболее существенных вопросов программного материала каждого года обучения.  

При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их к решению учебных и практических задач. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 

существующими нормами. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированное™ конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированностиумения 

решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данном}' моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале: 

 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если нтроль1-4работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык 

еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 

(процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 



грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей мо-

гут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за 

"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ 

решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных 

и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 



вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному се разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или  

рассуждать о них в определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ. 



Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями 

программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 



Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик дотекает отдельные неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении фактического материала, неполно рас-

крывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеетиспользовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на 

них неправильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


