
Система (критерии) оценивания знаний и достижений для
обучающихся с ОВЗ по учебному курсу «Окружающий мир»

 Выставляемые  оценки  обучающимся  с  ОВЗ  не  могут  быть
приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются
лишь показателем успешности продвижения школьников по отношению к
самим себе.  Оценка также играет роль стимулирующего фактора,  поэтому
допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу
обучения  по  образовательным  программам  определенной  ступени  и
реальными  возможностями  ребенка,  необходимо  использовать  адресную
методику оценки знаний и продвижения обучающихся. 

В  1  классе  система  оценивания  –  безотметочная.  Результат
продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их
продуктивной  деятельности:  поделок,  рисунков,  уровня  формирования
учебных навыков, речи - 1 раз в четверть. 

Оценка  обучающихся  2-4-х  классов  школы  по  всем  учебным
предметам осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой
оценивания) по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2»  -  неудовлетворительно.  Эта  отметка  может  выставляться  в
тетради  за  небрежно  выполненные  задания,  а  также  педагогом  в  устной
форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

В один учебный день в  одном классе  допустимо проводить только
одну  письменную  контрольную  работу,  а  в  течение  учебной  недели  -  не
более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день
четверти,  первый  день  после  каникул,  первый  и  последний  дни  недели.
Ученику с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать
более  легкие  варианты  заданий.  При  оценке  письменных  работ
обучающихся,  страдающих глубоким  расстройством  моторики,  не  следует
снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей
и  чертежей.  К  ученикам  с  нарушением  эмоционально-волевой  сферы
рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать



задания  поэтапно,  поощрять  и  одобрять  обучающихся  в  ходе  выполнения
работы  и  т.п.).  В  ходе  текущего  контроля  успеваемости  педагоги  могут
использовать  методы  (критерии)  оценки  знаний  обучающихся,
воспитанников, которые, могут быть прописаны в блоке рабочей программы.
Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  проводятся  согласно  годовому
учебному  плану  школы  по  графику,  утвержденному  директором.  Оценка
качества  индивидуальных образовательных достижений включает в себя:  -
текущую оценку знаний; - административные мониторинговые исследования;
-  мониторинговые  исследования  качества  знаний  обучающихся  в  рамках
областных, региональных исследований качества образования; 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: - за каждую
учебную  четверть  и  за  год  знания,  умения  и  навыки  обучающихся
оцениваются отметкой. 

-  основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат
результаты  устного  опроса,  текущих  и  итоговых  контрольных  работ,
наблюдений учителя за повседневной работой ученика. 

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход к обучающимся,  который реализуется путем
подбора  различных  по  сложности  и  объему  контрольных  заданий,  в
пятибалльной  системе  (с  измененной  шкалой  оценивания)  по  каждому
предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2»  -  неудовлетворительно.  Эта  отметка  может  выставляться  в
тетради  за  небрежно  выполненные  задания,  а  также  педагогом  в  устной
форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

 Устный опрос является одним из методов учета знаний,  умений и
навыков обучающихся с ОВЗ. При оценивании устных ответов по учебным
предметам образовательного цикла принимается во внимание: 

-  правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об
осознанности усвоения изученного материала; 

-полнота ответа; - умение практически применять свои знания; 



- последовательность изложения и речевое оформление ответа.

 Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех
предметов. 

Оценка  «5»  ставится  обучающемуся,  если  он:  обнаруживает
понимание  материала,  может  с  помощью  учителя  сформулировать,
обосновать  самостоятельно  ответ,  привести  необходимые  примеры;
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка  «4»  ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом
соответствующий  требованиям  оценки  «5»,  но  допускает  неточности  и
исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка  «3»  ставится,  если  обучающийся  частично  понимает  тему,
излагает  материал  недостаточно  полно  и  последовательно,  допускает  ряд
ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в
постоянной помощи учителя. 

Оценка  «2»  может  выставляться  в  устной  форме,  как  метод
воспитательного воздействия на ребёнка.

 Оценка «1», «2» не ставится в журнал.


