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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об
образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), программы коррекционной
работы ГБОУ СОШ № 443 в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего
обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной
педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования в
системе образования России.
1.2.Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в
общеобразовательных классах и
классах
с задержкой психического развития
реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ по текущему контролю и
нормах оценок знаний, умений, навыков учащихся с ЗПР.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, общим собранием
работников ГБОУ СОШ№443 и утверждается руководителем учреждения.
1.4.Коррекционно-развивающее обучение – форма организации образовательного
процесса для детей с задержкой психического развития в ГБОУ СОШ № 443,
предполагающая создание специальных условий для освоения детьми данной категории
программы начального общего образования.
1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию
благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития познавательной и
эмоционально-личностной сферы обучающихся настоящим положением рекомендуется
осуществлять текущий контроль учащихся с ЗПР с индивидуальным подходом по
изменённой шкале оценивания.
2. Оценивание знаний обучающихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями:

в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии
относительной успешности обучающихся;

в 2-4 классах – по пятибалльной системе.
2.2. Итоговый контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам
обучения - по четвертям, в конце учебного года. Частота проведения контрольных срезов
определяется учителем.
2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы
в тетрадях обучающихся.
2.4. Итоговую отметку можно выставлять не по среднеарифметическому
принципу, а исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с учетом
старательности, прилежности в учебной деятельности.
2.5.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и
фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения
практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента
оценивания.
2.6.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не
допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а
также в ходе освоения нового материала.
2.7. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же
предшествующими достижениями.
2.8. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми.
2.9. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений и
взаимооценкой.
2.10. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины
успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то,
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что человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в
успехе.
2.11. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние
стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не
может), внешние изменчивые факторы (удача и везение).
2.12. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые
позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях
школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях).
2.13. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания
к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции.
2.14. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе
проверяют сначала работу одного учащегося, затем второго, или обмениваются для
проверки работами, или один ученик проверяет обе работы.
3. Отчётность по текущему контролю
3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный
журнал.
3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по
результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом и электронном
дневнике.
3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в
классном журнале по окончании каждой учебной четверти.
3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые
заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале.
3.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету
информировать родителей (законных представителей) письменным уведомлением.
4. Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению
работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,
что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать
такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны
касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
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отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться,
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще
поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как
правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по
объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
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