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С целью сохранения единого образовательного пространства, требования к условиям 

получения образования обучающимися с задержкой психического развития (далее – ЗПР), 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – АООП НОО) для обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в сфере школьного образования. 

В штат специалистов МОУ «Сланцевская СОШ №6», реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР (вариант 7.2) входят учителя начальных классов, учителя-предметники, 

воспитатели группы продленного дня, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, медицинский работник, педагог дополнительного 

образования. Из них имеют: 

Высшее образование – 15 (83%) 

Среднее специальное (педагогическое) – 3 (17%) 

Высшую квалификационную категорию – 8 (44%) 

Первую квалификационную категорию – 4 (22%) 

Соответствие занимаемой должности – 2 (11%) 

Молодые педагоги – 4 (22%) 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР (вариант 7.2) в МОУ «Сланцевская СОШ №6» утвержден перспективный 

план аттестации и перспективный план повышения квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная 

компетентность педагогических работников к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в сферу 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре, адаптированной основной 
образовательной программы общего образования, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 
№

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 
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1

1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога - раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка - значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

 Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

учебную активность; 

 умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1

2. 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности. 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1

 3. 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции. 

 Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям 

других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1

4. 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

 Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 руководство кружками и 

секциями 

. Эмоциональная Определяет характер отношений в  В трудных ситуациях педагог 
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5. устойчивость образовательной деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом. 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1

6. 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1. 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

образовательной деятельности. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

 Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

 Знание возрастных 

особенностей, обучающихся; 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1. 

Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

 Знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

2. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания, 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

3. 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности. 

 Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

1. 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

 Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 
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установления личностной значимости 

учения 
 возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4

2. 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

 Знание нормативных методов 

и методик; 

 демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

 использование в 

образовательной деятельности 

современных методов 

обучения 

3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию учебной активности 

 Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

образовательной деятельности; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик, обучающихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4

4. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск. 

 Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

1. 

Умение 

разработать 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 
 Знание образовательных 

стандартов и примерных 
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образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ; 

 характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5

2. 

Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать учебно-

познавательную активность; 

- как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

- как обеспечить понимание. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1. 

Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательных отношений, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6

2. 

Компетентность в 

обеспечении 

Добиться понимания учебного материала - 

главная задача педагога. Этого понимания 
 Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
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понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности. 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала. 

 свободное владение 

изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6

3. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

 Знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6

4. 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося. 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации. 

 Свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

 способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6

5. 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности. 
 Знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности; 

 умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6Компетентность в Характеризует уровень владения  Знание системы 
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6. способах 

умственной 

деятельности. 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогические условия реализации  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному уровню общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также расширение уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МОУ «Сланцевская СОШ №6», 

учитывает возрастные особенности младшего школьника и обеспечивает достижение 

образовательных результатов уровня начального образования. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного 

профиля: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

учителя, классные руководители. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника 
(проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
Результатом реализации указанных направлений является комфортная развивающая 

образовательная среда начального общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 
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 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к дошкольному уровню образования и 
учитывающей особенности организации, а также специфику возрастного 

психофизического развития младших школьников. 

Удерживает все эти особенности и возможности АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» ставит и реально решает в своей деятельности;  

- проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые МОУ «Сланцевская СОШ №6» учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление кабинетов);  

- содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 
проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на уровне начального общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во 2-4 классах начального общего образования оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий стараемся учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование обучающимися и педагогами в образовательной 

деятельности современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начальной школы. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) является их адекватность: 
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- возрастным особенностям детей начального общего образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, а также 

обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах образовательной 

деятельности, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в коррекционной 

образовательной деятельности, позволяя обучающимся, не справляющимся с освоением 

материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии ориентируют педагогов на поддержку поисковой 

деятельности обучающихся, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий. 

 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

          Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2): 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части, адаптированной основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

В рамках реализации ФГОС НОО для детей в ЗПР в МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников МОУ «Сланцевская СОШ №6», в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключение 

дополнительных соглашений с работниками образовательного учреждения. 

Для достижения результатов АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в 

ходе её реализации предполагается оценка качества работы педагогов с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда. Основанием 

для осуществления данных выплат являются результаты, а также показатели качества 

обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 
 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

обучающихся 

(предметные 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей обучающихся, 

обеспечивающих успешность 

позитивная динамика уровня обученности 

обучающихся за период от сентября к маю 

месяцу; 

увеличение количества обучающихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших 
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результаты) освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы учителя. 

в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального, 

федерального и международных уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ, 

обучающихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента обучающихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает 

способность обучающихся брать 

на себя ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, участвовать в 

функционировании и в улучшении 

демократических институтов, 

способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

активность обучающихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в школьном 

самоуправлении, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут 

являться официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация в СМИ о 

деятельности обучающихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные акции и др.); 

сформированность правового поведения. 
Индикатором по данному критерию могут 

быть: отсутствие правонарушений у 

обучающихся за отчетный период; результаты 

участия в конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, 

числа детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, ориентированных 

на получение доступного образования. 

Индикатором по данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором 

по данному критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных 

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

результаты исследования толерантности в 

классе; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, национальностей. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в 
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адрес учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции обучающихся в 

глобальное сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и техники. 

формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного вида; 

увеличение количества обучающихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр участников; 

увеличение количества обучающихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля обучающихся, 

занятых в природоохранительной деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой 

дяетельности. Индикатор – доля обучающихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика результатов обучения 

по русскому языку и литературе 

обучающихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а также в 

ходе изучения продуктов деятельности ребенка 

(письменные источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества 

обучающихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 

благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного 

в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности, обучающихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты учебной 

деятельности обучающихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование обучающимися 

общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного модуля 

и т.д.). Индикатор - предъявленный продукт; 
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увеличение количества обучающихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших 

в предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях. 

Индикатор – награды различного уровня, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, обучающихся, экспертные оценки 

работников библиотеки; 

систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения заданий; 

использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования 

в школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы в 

различных проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ, 

учащихся по предметам образовательной 

программы ОУ, представленных на различных 

уровнях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятиях; 

умение учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем через 

информационную среду) 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

отражена специфика требований: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда; 
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- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МОУ «Сланцевская СОШ №6», предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-развивающей 
деятельности: классам, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства просвещения РФ и др.), а также локальными актами образовательной 

организации («Правилами внутреннего распорядка МОУ «Сланцевская СОШ №6»). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР составляет 5 лет. Продолжительность 

учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 

1-м и в 1-м дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МОУ «Сланцевская СОШ №6» включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей (включая Прописи) по 

русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  
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Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение» является 

учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов «Школа России». 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.),  гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Именно УМК «Школа России» используется в МОУ «Сланцевская СОШ №6» при 

освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-методическое обеспечение 

учителя начальных классов адаптируют под особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлеченные в образовательную деятельность взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в образовательную деятельность, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии.  

         В МОУ «Сланцевская СОШ №6» обеспечены информационные условия реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2): 

 информирование родителей, общественности о реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

 размещение информации на официальном сайте МОУ «Сланцевская СОШ №6» о 
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

 участие педагогов, администрации, родителей, обучающихся в форумах и других 
формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга. 

Контроль состояния системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в АООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной сферы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной сферы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы школьных 

методических объединений учителей; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в МОУ «Сланцевская СОШ №6»; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений, обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по триместрам, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (индивидуальная карта 

развития обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 
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направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №6» по 

реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации АООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 
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реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП НОО 

 

Современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся 

Задачи: 

1. оценивания результатов освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ЗПР 

в виде оценки предметных знаний (предметные результаты); 

2. определение уровня сформированности универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты). 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

 опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, 

факты, методы, понятийный аппарат;  

 предметные учебные действия.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с 

учётом уровневого подхода.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Повышенный уровень достижений - свидетельствует о полном усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме индивидуальной карты развития обучающегося и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 



19 
 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Этапы и сроки проведения контрольных мероприятий: 

- стартовая диагностика (1 класс), сентябрь 

- входной контроль (2-4 классы), сентябрь 

- промежуточный контроль (2-4 классы), ноябрь, декабрь, февраль 

- итоговый контроль (2-4 класс), апрель-май 

Для отслеживания и фиксации уровня усвоения предметных знаний и умений, 

уровня сформированности универсальных учебных действий используются следующие 

формы: 

- стартовая диагностика; 

Стартовая диагностика позволяет определить уровень готовности к обучению 

(методика Н.Ф. Виноградовой) 

- входной контроль; 

Входная работа (проводится в середине сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития». Неудовлетворительные отметки в журнале не фиксируются. 

- промежуточный и итоговый контроль: 

 тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть обучающимся в 

рамках решения учебной задачи.  

 самостоятельная работа обучающихся по теме начинается сразу с началом новой 

учебной темы. Направлена работа, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубления текущей изучаемой учебной темы.  

 проверочная работа проводится с целью установления уровня освоения 
обучающимися предметных знаний и умений. Такая работа проводится после 

изучения раздела, темы.  

 контрольная работа проводится с целью установления уровня освоения 
обучающимися основных тем данного периода. Такая работа проводится в конце 

каждого триместра. 
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В 1 и 11 (дополнительном) классах в течение года, во втором классе в первом 

триместре используется безотметочная система оценивания школьников. Безотмечная 

система оценивания представляет собой систему работы учителя и обучающихся, в 

котором отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности.  

Со второго по четвёртый класс используется система оценивания («5», «4», «3», 

«2»). 

 

Индивидуальная карта развития обучающегося как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – индивидуальной карты развития 

обучающегося.  

Индивидуальная карта развития обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений, обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий, обучающихся с ЗПР;  

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (триместр, 

год) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль техники 

чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- индивидуальная карта развития 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 индивидуальная карта развития обучающегося; 



21 
 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, 

УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов индивидуальной 

карты развития обучающегося, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на следующем уровне; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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