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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля, 
промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) разработано в целях проверки соответствия знаний обучающихся 
требованиям адаптированных общих образовательных программ (далее – АООП); 
обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения обучающимися 
АООП, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 

- 1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах инвалидов; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области»; 

- Постановлением Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016г. №436н    « Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых даёт право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 N 05-283 "Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении"; 

- Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 "Об 

организации образования учащихся на дому". 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 37». 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  
- ФГОС НОО обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью),  
АООП для каждой категории детей с ОВЗ, настоящим Положением. 
1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 
ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 
каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 
обучающимися с ОВЗ адаптированных общих образовательных программ в рамках 
учебного года и курса в целом. 
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 
переводных классах. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 
определяется календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым 
на методическом объединении и утвержденным директором школы.  
1.6. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися АООП НОО. 
 

2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ОВЗ. 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная со второго 
полугодия  2-го класса по учебным четвертям. 
2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 
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освоения школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 
оценкой. 
2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 
2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 
санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 
лечебном учреждении. 
2.5.  Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их 
родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на 
итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно 
присутствие директора школы. 
2.6. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены 
обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых 
случаях: 
1)  по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 
2)  в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое место 
жительства; 
3)  по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 
освобождения от итоговых контрольных работ. 
2.7.  Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца марта до конца 
апреля. 
2.8.  В день проводится только одна форма контроля. 
2.9. На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной 
аттестации; доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и 
перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные работы по 
единым тестам, разработанным государственным или муниципальными органами 
управления образования; обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, 
устанавливаются сроки аттестационного периода. 
2.10. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) и РАС (вариант 
8.1) АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
2.11. Обучающиеся с ОВЗ  имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 
2.12. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 
2.13. Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с с ОВЗ в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 
АООП должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
 

3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 
итоговой (по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ. 

3.1. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
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планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. 
3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
• упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
• письменная инструкция к заданию, при необходимости,  дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 

7) увеличение времени на выполнение заданий;   
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
3.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности.  
 
4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС обучающихся 
с ОВЗ. 
4.1.Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
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системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 
действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.  

4.2. Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 
к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. Для 
этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 
оценки достижений обучающихся. 
4.3. Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.  
4.4. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1,7.2, 
8.1, 8.2)  оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 
4.5. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС (вариант 8.3) и ФГОС 
НОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 
оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
4.6. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 
4.7. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 
могут быть оценены исключительно качественно. 
4.8. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися с РАС и 
интеллектуальными нарушениями социальными (жизненными) компетенциями может 
осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется ППк из педагогов и 
специалистов, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика.  
4.10. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям. 
4.11.  Программа оценки личностных результатов (Приложение 1) учитывает 
типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ. 
4.12. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
4.13 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
4.14 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ОВЗ к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 
4.15 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
4.16. В школе разработана Программа оценки сформированности универсальных 
учебных действий - УУД, учитываемого при проведении итоговой аттестации 
обучающихся с ОВЗ  (приложение 3) и Программа оценки базовых учебных действий – 
БУД (приложение 3). 
4.17 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка этой группы 
результатов начинается с третьей четверти 2-го класса. 
4.18. Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 
оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-
ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Оценка 
достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  
4.19. В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ФГОС для обучающихся с ОВЗ 
вариант 7.2, 8.2) предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. 
4.19. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ.  
4.20. Усвоенные предметные результаты (вариант 8.3 ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
вариант 1 ФГОС для детей с умственной отсталостью) могут быть оценены с точки 
зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах 
их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности 
могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 
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Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  
4.21. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО (вариант 
8.1, 8.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) является достижение предметных и 
метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы 
коррекционной работы. 
4.22. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 
8.3 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ)  является достижение предметных и 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
4.23. Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1 ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью)  осуществляется организацией по завершению 
реализации АООП в форме двух испытаний: 
первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 
социальной жизни; 
второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
4.24. Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 
итоговой аттестации.  
4.25. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

 
5. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
5.1. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР и РАС программы 
коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.  
5.2. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР и РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития (приложение 4). 
5.3. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР и РАС программы 
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коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В 
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР и РАС программы 
коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 
финишная диагностика. 
5.4. Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
5.5. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР и РАС в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  
5.6. Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР и РАС в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы. 
5.7. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР и РАС программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов. Данная 
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Основой оценки 
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
5.8. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных 
представителей).  
5.9. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  
5.10. Результаты освоения обучающимися с ЗПР и РАС программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 

 
6. Порядок перевода обучающихся с ОВЗ в следующий класс.  

 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
адаптированной общей образовательной программы, переводятся в следующий класс. 
6.2. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, направляются на территориальную психолого-
медико-педагогическую комиссию для уточнения образовательного маршрута, 
возможного изменения образовательной программы, либо перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану,  пролонгированное обучение по согласованию с 
родителями/законными представителями.  
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6.3. Образовательная организация информирует родителей обучающегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в 
письменной форме. 
 
 
7. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Программа оценки личностных результатов 
 обучающихся с ОВЗ 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 0 баллов ― нет 
фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Критерии и показатели Стартовый 
уровень 
развития 
(наличие и 

частота 
проявления 
показателя) 

Оценка 
динамики 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
• интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт 
вопросы 
• включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 
• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих 
• использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации 

  

Овладение навыками коммуникации: 
• реагирует на обращенную речь и просьбы 
• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова 
• начинает, поддерживает и завершает разговор 
• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
• передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим  
человеком.  
• делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 
• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 
• замечает ошибки в речи одноклассников  

  

Осмысление своего социального окружения: 
• доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 
• достаточно легко устанавливает контакты и  взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в школе 
• мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
• чувствует себя комфортно с любыми людьми  
любого возраста, с одноклассниками 

  

Последовательное формирование произвольных    
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процессов: 
• умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 
• использует различные приемы запоминания 
• учится продумывать и планировать свои действия 
• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 
• управляет своими эмоциями, поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
• знает цель своих действий и поступков 
• старается выполнять все задания и просьбы учителя 
 

 
 

 

Приложение 2 

Критерии оценки сформированности  
универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 И 7.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) и 
обучающихся с РАС (вариант 8.1 и 8.2 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Вывод-оценка 
о возможности 

продолжения образования 
на следующей ступени 

Показатели 
 

Комплексная оценка Итоговые работы по 
предметам 

Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня 

2.Овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями, способен 
использовать их для 
решения простых 
стандартных задач 

Достижение 
планируемых результатов 
по всем основным разделам 
образовательной 
программы как минимум с 
оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня 

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении 
нестандартных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем 
по половине разделов 
образовательной 
программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня 
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Приложение 3 

Программа оценки сформированности  
базовых учебных действий обучающихся с РАС  

(вариант 8.3 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 
и умственной отсталостью  

(вариант 1 ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью) 
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 
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. 
Группа 
базовых 
учебных 
действий 
 

Перечень учебных действия Оценка в баллах 
На начало 
учебного 
года 

Промежуточный 
контроль 

На конец 
учебного 
года 

Личностные 
учебные 
действия 
 
 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга 

   

способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

   

положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; 

   

целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в единстве его при-родной и 
социальной частей 

   

самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей 
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понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представ-лений о 
этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе 

   

готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе 

   

Коммуникатив
ные учебные 
действия 
 

вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 
– класс, учитель-класс) 

   

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

   

обращаться за помощью и принимать 
помощь 

   

слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту 

   

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

   

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

   

договариваться и изменять свое поведение 
с учетом поведения других участников 
спорной ситуации 

   

Регулятивные 
учебные 
действия 

входить и выходить из учебного 
помещения со звонком 

   

ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного помещения) 

   

пользоваться учебной мебелью    
адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

   

работать с учебными принадлежностями 
(инструментами, спортивным инвентарем) 
и организовывать рабочее место 

   

принимать цели и произвольно включаться 
в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе 

   

активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия 
и действия одноклассников 

   

соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов 

   

передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения 

   

Познавательн
ые 
 

выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов 

   

устанавливать видо-родовые отношения 
предметов 

   

делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале 

   

 пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями 

   

читать    
писать    
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выполнять арифметические действия    
 наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

   

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Программа оценки результатов коррекционной работы 
обучающихся с ОВЗ 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 0 баллов ― нет 
фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 
Направления коррекционной 
работы 
 

Требования к результатам 
 

Стартовый 
уровень 
развития 
(наличие и 

частота 
проявления 
показателя) 

Оценка 
динамики 

Установление 
эмоционального контакта, 
развитие представлений об 
окружающих людях, желания 
и возможности вступать в 
разнообразную 
коммуникацию, получать и 
давать информацию, делиться 
переживаниями, 
впечатлениями и оценками, 
приобретение опыта 
осмысленного использования 
адекватных форм 
коммуникации 
 

Развитие у ребенка стремления к контакту, 
внимания и ориентации на другого человека, 
восприятия происходящего. 

  

Понимание ребенком, того, что свои переживания 
можно разделить с другим человеком, получение 
разнообразного опыта разделенных переживаний. 

  

Понимание того, что происходит с ним значимо 
для других, а ему может быть близко то, что 
происходит с другими людьми (очерчивание и 
разработка общих смысловых полей). 

  

Появление возможности спонтанно обратиться, 
задать вопрос и воспринять ответ не только в 
узком русле собственного стереотипного 
интереса. 

  

Приобретение положительного опыта 
коммуникации, развитие ее адекватных форм, 
накопление представлений о других людях. 

  

Совместное осмысление, 
упорядочивание и 
расширение жизненного 
опыта ребенка. 
Эмоционально-смысловая 
проработка повседневных и 
новых ситуаций, значимых 
воспоминаний и намерений, 
развитие возможности 
совершения осмысленного 

Большая адекватность и эмоциональная 
стабильность ребенка, Появление в его жизни 
предметов, людей, обстоятельств, на которые 
раньше он не обращал внимания. 

  

Появление возможности обратиться к прошлому 
опыту ребенка, а также его собственных 
обращений к прошлому: «а помнишь?». 
Возможность использовать его прошлый опыт для 
осмысления и оценки происходящего и 
организации поведения ребенка. 
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выбора, принятия 
совместного решения и 
построения плана действия, 
 

Появление возможности обсудить происходящее и 
выделить возможные варианты развития событий, 
получение ребенком опыта самостоятельного 
выбора ( а ты как хочешь?), выбора не из 
«хорошего и плохого», а из «хорошего и другого - 
тоже хорошего», «что сначала, а что потом» 

  

Появление возможности постепенного включения 
ребенка в обсуждение и принятия общего 
решения, совместной разработки плана будущих 
действий. 

  

Развитие позитивного 
отношения к новизне, 
уменьшение тревоги и 
напряженности при 
неожиданных изменениях в 
привычном ходе событий и 
большей адекватности в 
реакции на них» 

Развитие положительного внимания к новому, 
появление любопытства. 

  

Появление большей стабильности, уменьшения 
тревоги при нарушении привычного хода 
событий. 

  

Появление внимания и интереса к шутке, попыток 
шутить самому 

  

Помощь в формировании 
реальных представлений о 
собственных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности обращаться за 
помощью к взрослым, в том 
числе по вопросам 
медицинского сопровождения 
и создания специальных 
условий для пребывания в 
школе. 
 
 

Продвижение в возможности реально оценивать 
свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: на 
прогулках, в играх, в еде, в физической нагрузке, в 
приёме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации. 

  

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 
попросить о помощи – это нормально и 
необходимо. Появление возможности обратиться 
за помощью к взрослому. 

  

Получение опыта выделения ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, когда 
возникает необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения. 

  

Появление возможности обратиться ко взрослым 
при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи 
(Извините, я забыл, не понял. Повторите, 
пожалуйста и т.д.) 

  

Формирование активной 
позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы 
в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к 
самостоятельности и 
независимости в быту и 
помощи другим людям в 
быту. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. 
Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания 
 

  

Освоение правил устройства 
домашней жизни, 
разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление 
еды; покупка, стирка, глажка, 
чистка и ремонт одежды; 
поддержание чистоты в доме, 
создание тепла и уюта и т. д.), 
понимание предназначения 
окружающих в быту 
предметов и вещей. 

Развитие представлений об устройстве домашней 
жизни. 

  

 Попытки включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни 

  



17 
 

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя 
обязанностей наряду с 
другими детьми. 
 

Продвижение в развитии представлений об 
устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и в 
расписании занятий. 

  

 Появление попыток включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, принимать в них 
посильное участие. 

  

Продвижение в овладении 
навыками коммуникации и 
принятыми формами 
социального взаимодействия 
(приветствия, извинения, 
вежливой просьбы ли отказа). 
 

Появление попыток и продвижение в 
возможности решать актуальные житейские 
задачи, используя вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели. 

  

Стремление включиться и поддержать разговор на 
темы, не связанные с собственными 
стереотипными интересами, появление большей 
адекватности в выборе собеседника и темы 
разговора. 

  

Появление возможности адекватно задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
отказ. 

  

Появление попыток получать и уточнять 
информацию от собеседника, не связанную со 
сверх ценными интересами ребенка. 

  

Продвижение в освоении принятых культурных 
форм выражения своих чувств 

  

Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребёнка 
в ближнем и дальнем 
окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 

  

Расширение и обогащение 
опыта реального 
взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 
 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 

  

Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 
и загородных достопримечательностей и др. 

  

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватной 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь 
между ходом собственной 
жизни и природным 
порядком. 
 

Продвижение в умении накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени 
и пространстве. Устанавливать взаимосвязь 
порядка природного и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, попытки вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 

  

Продвижение в установлении взаимосвязи 
порядка общественного и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, попытки 
соответствовать этому порядку 

  

Формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, 
к их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во 
взаимодействии со средой. 
 

Появление у ребёнка любознательности, 
способности с интересом замечать новое, задавать 
вопросы, попыток включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 

  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности и 
ответственности. 

  

Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий 
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Развитие способности 
ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять 
и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. Опыт включения в 
свой личный опыт жизненного опыта других 
людей. Попытки делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми. 

  

Формирование представлений 
о правилах поведения в 
разных социальных 
ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, 
со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми. 

Продвижение в понимании и умении использовать 
правила поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе; с детьми 
на детской площадке, с соседями по дому и с 
незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т.д. 

  

Освоение необходимых 
ребёнку социальных 
ритуалов. 
 

Продвижение в умении адекватно использовать 
самые простые социальные ритуалы, принятые в 
окружении ребёнка. 

  

Большая адекватность в выражении своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

  

Расширение и обогащение 
опыта социального 
взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем 
окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 
контактов 
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