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« Организационные и методические 

вопросы оценки результатов обучения 

школьников с ОВЗ»
Период реализации проекта

сентябрь2020г - август 2021г.



Цель проекта:

Разработка системы оценки достижения 

обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов обучения в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и проверка 

эффективности его применения.



Задачи проекта:
 РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

 РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ.

 АДАПТАЦИЯ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОСОБЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ



Кто включен в инновационную 

деятельность:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ

МЕТОДИСТ

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ



Продукт инновационной 

деятельности:
Адаптированная основная  общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 
(варианты: 4.2, 5.1, 5.2, 7.2)

Программа коррекционной работы для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 
развития

Положение « О текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся с ОВЗ»

Индивидуальная диагностическая карта развития

Рекомендации педагога-психолога для учителей предметников

Рекомендации учителя-логопеда для учителей



Нормативная база:
 Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья

 Положение об организации обучения по адаптированным образовательным программам

 Положение о внутришкольном контроле

 Положение о рабочей программе учебного предмета по ФГОС ОВЗ

 Положение о промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля 
успеваемости, переводе обучающихся по АООП НОО АООП ООО

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о системе оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 
результатов освоения АООП, формах и порядке проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации.

 Положение об организации работы логопедического пункта

 Положение об оказании логопедической помощи в МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска

 Программы психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ

 Положение о школьном сайте 

 Разделы в Уставе об обучении и воспитании детей с ОВЗ

 Разделы о создании специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, в 
программе развития организации



Повышение квалификации 

педагогических работников

Профессиональная переподготовка: учитель дефектолог
– 3 человека

Курс повышения квалификации: 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»-
все педагоги работающие с детьми с ОВЗ включая 
администрацию



Система внутришкольного

контроля:

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



занятия педагога-психолога                           коррекционные занятия

занятия учителя-логопеда 

ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ

формы контроля
ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ

РАСПИСАНИЕ                            УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

РОДИТЕЛЕЙ

ПРОГРАММЫ И ЖУРНАЛЫ          РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ    

ДОСТИЖЕНИЙ



Диктант                    контрольное списывание          контрольная  

работа

Пересказ         домашняя работа            анкетирование    

диагностические         

учет динамики                                                                       работы

внутренний

мониторинг

метод наблюдения                 тестирование 

ВИДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ

ПРОЦЕДУР



Динамика результатов 

(на примере 3 «в» класса)
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Распространение опыта:

Обмен опытом с коллегами Лесколовского центра 

образования

Участие в научно-практическом семинаре « актуальные 

проблемы оценки результатов обучения детей с ОВЗ» -

Выступали: 

-Бажукова Ирина Леонидовна, учитель МОУ СОШ №5 г. Всеволожск

Развитие личностного потенциала ребенка с ОВЗ в образовательной

Деятельности.

- Вознюк Екатерина Викторовна, учитель МОУ СОШ №5г. Всеволожск

Ребенок с ОВЗ: от личностных результатов к предметным.



Задачи на будущее:

Разработка конкретных рекомендаций по оцениванию 

обучающихся с ОВЗ

Разработка индивидуальных диагностических карт 

развития метапредметных личностных результатов

Корректировка положения «О промежуточной 

аттестации, осуществлении текущего контроля 

успеваемости, переводе обучающихся по АООП НОО»

Разработка банка оценочных материалов для оценки 

предметных, метапредметных личностных результатов 

обучения школьников с ОВЗ



Спасибо за внимание!


