
2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушени-

ями речи планируемых адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку учащихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ 

лицея №3.  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов яв-

ляются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержа-

ния учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способ-

ность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей 

работы не только в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанавлива-

ются не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 

оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных 

условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной органи-

зации обучения.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР 
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при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохране-

нием базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подго-

товки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

МБОУ лицея №3, может использоваться метод экспертной оценки (заключения 

специалистов ПМПК), на основе мнений группы специалистов психолого-

педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации учащихся с ТНР могут включать: 
- особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей, учащихся с ТНР; 

- привычная обстановка в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей, учащихся с ТНР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформ-

лению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения за-

дания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чет-

кими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей, учащихся с ОВЗ (бо-

лее крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-

струкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
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При оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной дея-

тельности, обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его струк-

тура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается струк-

тура речевого дефекта. оценивание устных ответов и чтения осуществляется 

без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками про-

износительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов 

сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специ-

фические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специ-

фических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оценива-

ются как 1 орфографическая.  

 


