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(1слайд) 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

ОВЗ задаёт качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание начального образования и его результат. Изменяются не только 

учебники, но и требования, предъявляемые к образовательным программам 

учреждений, учебным планам, а также представления о критериях 

профессионального мастерства учителя, целях и методах его работы. Все эти 

изменения оказывают влияние на содержание и способы оценки образования.     

(2 слайд) Сейчас результативность учебно-воспитательного процесса 

складывается из сложного комплекса показателей, описывающих предметные и 

личностные достижения ребёнка. (3 слайд) Современная школа должна: «научить 

учиться», «научить жить», «научиться жить вместе».  

 В своем выступлении поделюсь опытом работы по оценке освоения 

предметных результатов по учебным дисциплинам у обучающихся с РАС 

(вариант 8.3.). (4 слайд) Что же такое предметные результаты? Предметные 

результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в  следующий  класс,  но  рассматриваются  как  одна  из составляющих при 

оценке итоговых достижений.   

(5 слайд) АООП определяет два уровня овладения предметными  

результатами: минимальный  и  достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является  обязательным  для  всех  обучающихся  с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Уровни освоения предметных  результатов АООП НОО для обучающихся 

с РАС определены по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

начальной школе (3 года – 1 класс, затем 2 кл., 3кл., 4 кл. – в итоге 6 лет). 

Перечень действий (умений), которыми должен овладеть ученик в выделенных 

уровнях по каждой учебной дисциплине был выбран в качестве критериев 

оценки освоения предметных результатов. 

 На основании этих данных учителями разработаны следующие таблицы: 

(6 слайд) 1 таблица - «Результативность освоения предметных областей у 

обучающихся с РАС (вар.8.3)», которая позволяет оценить результативность не 



только отдельного ученика и класса, но и каждого критерия (например, устный 

счёт); 

(7 слайд) 2- таблица - сводная таблица «Показатели освоения предметных 

результатов по учебным дисциплинам у обучающихся с РАС (вар.8.3)», 

демонстрирующая динамику при переходе из одно в другой класс. 

 Оценка освоения предметных результатов осуществляется 2 раза в течение 

учебного года: входящий и итоговый контроль. Такая периодичность выбрана в 

связи небольшим количеством уроков в неделю по основным предметам. 

 С целью осуществления контроля, учитывая психофизические 

особенности данной категории детей, в качестве диагностического метода 

используем тестирование. Его необходимо проводить с каждым обучающимся 

индивидуально и в привычных ребёнку условиях. 

 (8 слайд) Тесты разработаны по учебным предметам 1 и 2 года обучения. 

Задания подобраны с учётом индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС (много предметных картинок, т.к. есть малоговорящие дети; количество 

заданий ограничено, т.к. внимание крайне неустойчивое), которые изменяются и 

усложняются по мере изучения тем на уроках. 

 Каждое выполненное задание оценивается в балльной системе от 0 до 5 

баллов: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по  прямому 

указанию учителя;   

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

   Данная система оценки позволяет объективно оценить входящие и   

итоговые результаты каждого  обучающегося  в  овладении  конкретными 

учебными  действиями,  получить  общую  картину  сформированности  

учебных действий  у  всех  учащихся. 

 После прохождения теста учитель оценивает выполненные задания в 

баллах и проставляет их на индивидуальных листах, а затем заполняется 

таблица. 

 Количественные результаты, полученные после прохождения тестов, 

позволяют увидеть личный прогресс каждого ученика, класса и дают 

возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с 

последующими. А также помогают скорректировать собственную 

педагогическую деятельность и содержание образовательного процесса.  

(9 слайд) 

  


