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2.1.3. 
Система оценки 

достижения 
обучающимися 

с задержкой 
психического развития 

планируемых 
результатов освоения 

адаптированной 
основной 

общеобразовательной 
программы

начального общего 
образования



Основные направления и цели оценочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ :
•оценка образовательных достижений обучающихся
• оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.



Специальные условия проведения текущей, промежуточной 
и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР :

• 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:



Специальные условия проведения текущей, промежуточной 
и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР :

• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
АДАПТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 
ЗАДАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ПОМОЩИ: СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗУЮЩЕЙ , 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ.

• 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.



Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы

• Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики .

• Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. 

• 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 – все участники образовательного 
процесса- те, кто обучает, воспитывает , тесно контактирует с 

обучающимся. 



• В случаях стойкого отсутствия положительной 
динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае 
согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить 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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