ОПИСАНИЕ К АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ Школы №171
ВАРИАНТ 7.2

1. Полное наименование образовательной программы с указанием
уровня образования, вида программы.

Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.)
2. Нормативная

основа

разработки

программы ( в

том

числе результаты исследования запросов потребителей).
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009

№

федерального

373

«Об

утверждении

государственного

и

стандарта

введении

в

действие

начального

общего

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 2010
№ 1241; от 22.09 2011 № 2357);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О
образовательный

внесении изменений

стандарт

начального

общего

в федеральный
образования,

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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30.08.2013

№

1015

осуществления

«Об

утверждении

образовательной

порядка

деятельности

организации
по

и

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008;
- Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 « Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции
приказов от 20.08.2008 №241; от 30.08.2010 №889);
-

Концепция

Федерального

государственного

образовательного

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.03.2016г.№
-

Постановление

ВК-452/07
Главного

«О

введении

государственного

ФГОС

ОВЗ»;

санитарного

врача

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Закон Российской Федерации от 24.11. 1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013;
- Закон города Москвы от 28.04.2010 №16 « Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»;
- Целевая программа «Развитие образования г.Москвы на 2012-2018 гг.
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«Столичное образование»;
- Устав ГБОУ Школы №171;
- Положение о ППк ГБОУ Школы №171;
- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения
Школы №171;
- Правила внутреннего распорядка ГБОУ Школы №171.
3. Срок реализации адаптированной общеобразовательной
программы обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.)
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки
обучения.

АООП

НОО

представляет

собой

образовательную

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и
социальную

адаптацию.

АООП

НОО

предполагает

адаптацию

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и
результатам освоения.
АООП

НОО

обучающихся

с

ЗПР

предполагает

обеспечение

коррекционной направленности всего образовательного процесса при
его

особой

организации:

пролонгированные

сроки

обучения,

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий,
особое структурирование содержание обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных

особенностей

развития

данной

категории

обучающихся и составляют 5 лет с учетом образовательных достижений
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и особенностей обучающегося.
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся
с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к
моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников
без

ограничений

здоровья,

календарныесроки,

но

которые

в

более

пролонгированные

определяются

Стандартом.

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований.
Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется совместно с
другими обучающимися на основе обеспечения требуемых для данного
варианта и категории обучающихся условий обучения и воспитания.
4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с
Уставом

организации),

принимавшие

участие

в

разработке,

рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы.
АООП НОО обучающихся с ЗПР была разработана рабочей

группой, в

состав которой входили представители разных категорий участников
образовательных отношений (педагоги, родители, социальные партнёры).
АООП НОО обучающихся

ЗПР принята педагогическим советом ГБОУ

Школы № 171 (протокол № 1 от 30.08.2017г.). Утверждена приказом
директора школы № 8/2 от 01.09.2017 года.
5.

Характеристика

контингента

обучающихся,

для

которого

разработана образовательная программа.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Далее в целевом разделе
детально представлены образовательные особенности и потребности
обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2).
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Учащиеся 1-4 классов (начальное общее образование) с особыми
образовательными потребностями. Адаптация программы предполагает
введение

программы

коррекционной

работы,

ориентированной

на

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
является

психолого-педагогическое

согласованная

работа

учителя

сопровождение

начальных

классов

обучающихся,
с

педагогами,

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется
на основе рекомендаций Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы (ЦПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом
ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными

способностями,

специфическими

расстройствами

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой

и

мелкой

ручной

моторики,

зрительного

восприятия

и
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пространственной

ориентировки,

умственной

работоспособности

и

эмоциональной сферы.
АООП НОО (вариант
имеющих следующие

7.2) адресована обучающимся с ЗПР,
особенности развития: отмечаются

нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
процессов,

умственной

работоспособности

и

познавательных

целенаправленности

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но
часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность
поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития, определяют особую логику построения
учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные
представления об особенностях психофизического развития разных
групп

обучающихся

позволяют

выделить

образовательные

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
-

выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
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этапами;
-

получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа,
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
-

обязательность

процесса,

непрерывности

реализуемого,

как

через

коррекционно-развивающего
содержание

предметных

областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- психологическое

сопровождение,

оптимизирующее

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства,
выходящего за пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2),
характерны

следующие

специфические

образовательные

потребности:
- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
- гибкое варьирование

организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных
областей, изменения количества учебных часов и использования
соответствующих методик и технологий;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения
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знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом»
предъявлении
использовании

материала,

дозированной

специальных

методов,

помощи
приемов

взрослого,
и

средств,

способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как
основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до
достижения

уровня,

позволяющего

справляться

с

учебными

заданиями самостоятельно;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных
умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и
одобряемых обществом норм поведения;
- постоянное

стимулирование

познавательной

активности,

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и
социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
- комплексное

сопровождение,

гарантирующее

получение

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности
ЦНС

и

на

коррекцию

психокоррекционная

поведения,

помощь,

а

также

направленная

на

специальная
компенсацию

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование

способности

к

самостоятельной

организации

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование

умения

запрашивать

и

использовать

помощь

взрослого;
- развитие

и

отработка

средств

коммуникации,

приемов

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально
одобряемого поведения, максимальное расширение социальных
контактов;
- обеспечение
учреждения

взаимодействия
(организация

семьи

и

образовательного

сотрудничества

с

родителями,

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей). Только
удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.
6. Основная цель и задачи реализации программы.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания

условий

для

максимального

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
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- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок,

приобретение

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности,
обеспечением

самобытности,

преодоления

уникальности

возможных

и неповторимости

трудностей

с

познавательного,

коммуникативного, двигательного, личностного развития;
- создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- включение обучающихся в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта,
района, города).

7. Основные требования к результатам освоения.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
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Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение
обучающимися

с

ЗПР трех видов

результатов: личностных,

метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные)компетенции,

социально

установки,

для

необходимые

значимые

достижения

ценностные

основной

цели

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения
АООП НОО отражают:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному

мнению,

истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие

и

освоение

социальной

роли

обучающегося,

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной
деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места
в

нем,

принятие

соответствующих

возрасту

ценностей

и

социальных ролей;
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)

развитие

этических

эмоционально-нравственной

чувств,

доброжелательности

отзывчивости,

понимания

и
и

сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
11) развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира,
ее временно-пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения
АООП НОО отражают:
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного
поиска средств их осуществления;
2)

формирование

умения

планировать,

контролировать

и

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей

и

условиями

ее

реализации;

определять

наиболее

эффективные способы достижения результата;
3) формирование

умения

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

-

ИКТ)

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение

навыками

смыслового

чтения

содержанию

и объему

художественных

доступных

по

текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,

классификации

по

родовидовым

признакам,

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям

на уровне,

соответствующем индивидуальным возможностям;
7)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права

каждого

иметь

свою;

излагать

свое

мнение

и

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность

9)

конструктивно

разрешать

конфликты

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
11)

овладение

некоторыми

межпредметными

базовыми

понятиями,

предметными

отражающими

и

доступные

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания

предметных

обучающимися знания и

областей
умения,

включают

специфичные

освоенные
для

каждой

предметной области, готовность их применения.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкреетизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соотвдетствии

с

его

потенциальными

возможностями

и

особыми

образовательными потребностями.
8.

Краткая

информация

об

учебно-методическом

обеспечении

(итспользуемые УМК, предметные линии и др.).
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает
исполльзование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.
С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
применяются

специальные

(преимущественное

приложения

использование

и

дидактические

натуральной

и

материалы

иллюстративной

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения АООП НОО.
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С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
применяются

специальные

(преимущественное

приложения

использование

и

дидактические

натуральной

и

материалы

иллюстративной

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения АООП НО
Особые

образовательные

потребности

необходимость

специального

обусловливают

обучающихся
подбора

с

ЗПР

дидактического

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности.
В ГБОУ Школа №171 в процессе обучения используются УМК
«Школа России», «Планета Знаний», «Начальная школа XXI века».
9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий
реализации программы.
Коллектив учителей начальной школы - это квалифицированные
педагоги, имеющие высшее профессиональное образование (83%) и среднее
специальное (17%); работают педагоги высшей (53%) и первой (37%)
квалификационной категории.
В ГБОУ Школа №171 создана психолого-педагогическая служба,
обеспечивающая
образованием.

преемственность
Специалистами

педагоги-психологи,

между

службы

учителя-логопеды,

дошкольным
являются

и

школьным

квалифицированные

учителя-дефектологи,

тьюторы,

социальные педагоги.
Для обеспечения реализации Программы коррекционной работы на
базе ГБОУ Школа № 171 функционирует Психолого-педагогический
консилиум, обеспечивающий эффективное взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса в целях обеспечения психолого-педагогических
условий получения образования обучающимися с ЗПР, адекватных их
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индивидуальным возможностям и образовательным потребностям. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП

НОО

на

заседании

Психолого-педагогического

консилиума

принимается решение о дополнении структуры Программы коррекционной
работы соответствующим направлением работы.
10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения
программы.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 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 результат освоения
АООП

НОО,

позволяющий

вести

оценку

личностных,

метапредметных и предметных результатов;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики – один из основных показателей, и на его основе
определяются достижения обучающихся. В основе системы такого
оценивания заложены следующие принципы:
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дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
динамичности

оценки

достижений,

предполагающей

изучение

изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;
единства

параметров,

критериев

и

инструментария

оценки

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет
обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов их образования.
Основным критерием достижения обучающимся с ЗПР планируемых
результатов освоения программ начального образования является
успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и
внутреннего оценивания.
Содержательный контроль и оценка предметных, метапредметных и
личностных достижений обучающихся с ЗПР предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества освоения содержания
учебных и коррекционно-развивающих курсов обучающимся, уровня
развития и социальной адаптации обучающихся, а также внеучебных
достижений обучающихся с ЗПР.
Обязательной

процедурой при

оценке

результатов образования

обучающегося с ЗПР является соотнесение полученных итоговых
результатов со стартовым уровнем достижений обучающегося с ЗПР для
определения динамики показателей развития и освоения АООП.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
ЗПР имеет определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ЗПР оценке
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подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
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.
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.
Всесторонняя
социальными

и

комплексная

(жизненными)

оценка

компетенциями

овладения
может

обучающимися

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

педагогов

и

специалистов

психолого-

педагогического сопровождения (учителей, учителя - дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога, тьютора), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР

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).
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
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ориентиров

в

описании

динамики

развития

социальной(жизненной)

компетенции ребенка.
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.
Основной формой работы участников экспертной группы является
психолого-медико-педагогический комиссия.
На основе требований, сформулированных в ФГОС НОО с ОВЗ школа
разрабатывает

программу

оценки

личностных

результатов

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,

с

учетом
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:
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Таблица 1. Программа оценки личностных результатов
Критерий

Параметры оценки

Владение навыками
Сформированность
коммуникации и принятыми навыков коммуникации
ритуалами социального
со взрослыми
взаимодействия (т.е. самой
формой поведения, его
социальным рисунком), в
том числе с использованием
информационных
технологий

Сформированность
навыков коммуникации
сверстниками

Индикатор
Способность
инициировать и
поддерживать коммуникацию
со взрослыми
Способность применять
адекватные способы
поведения в разных
ситуациях
Способность обращаться за
помощью

Способность
со инициировать и
поддерживать
коммуникацию
сверстниками

со

Способность применять
адекватные способы
поведения
в
разных
ситуациях

Способность обращаться за
помощью

Владение
коммуникации

средствами Способность
использовать разнообразные
средства коммуникации

Адекватность
применения ритуалов
социального
взаимодействия

Способность правильно
применить ритуалы
социального взаимодействия
согласно ситуации
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3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты
обучающегося;
5)

материалы

для

проведения

процедуры

оценки

личностных

результатов.
6) локальные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения
оценки результатов.
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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР
познавательными

в овладении регулятивными, коммуникативными и

универсальными

учебными

действиями,

т.е.

таких

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей
познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
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;
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•

достижение метапредметных результатов может рассматриваться
как инструментальная основа (или как средство решения) и как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических
задач средствами учебных предметов;

•

достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной
основе.

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.
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.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные
элементарные

по

обучающимися

даже

содержанию

знания

незначительные
и

умения

по

должны

объему

и

выполнять

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
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
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личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов

должны

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга

(стандартизированные

практические

работы,

письменные

творческие

и

работы,

устные

работы,

самоанализ

и

проекты,

самооценка,

наблюдения и др.).
Школа

самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру

проведения итоговой аттестации.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в
следующий класс.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка

результатов освоения

обучающимися

с

ЗПР программы

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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

изменений

оценки

психического

и

достижений,
социального

предполагающей
развития,

изучение

индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП НОО/АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает
наличие
показателях,

положительной
отражающих

динамики
успешность

обучающихся
достижения

в

интегративных
образовательных
22

достижений и преодоления отклонений развития.
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 три формы мониторинга:
стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая
интегративных

диагностика
показателей,

выявляет

исходный

свидетельствующий

уровень
о

степени

развития
влияния

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную
жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования, позволяя судить об успешности (наличие положительной
динамики)

или

не

успешности

(отсутствие

даже

незначительной

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР
в соответствии с планируемыми результатами

освоения обучающимися

программы коррекционной работы.
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), представителей ПМПк. 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.
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Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы также учитывается мнение
родителей (законных представителей).
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.
Результаты

освоения

обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
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