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Адаптированная образовательная программа МКОУ Филипповской СОШ (далее – 

АОП) представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования, направлена на получение детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов образования в полном объеме, но в формах, учитывающих состояние их 

здоровья. 

Требования к структуре АОП и результатам ее освоения соответствуют 

федерального государственному общеобразовательному стандарту (далее - ФГОС).  

Реализация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АОП НОО.  

Содержание программы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3 (с изменениями и дополнениями ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014г.№1598); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (от 28 сентября 

2020 г. № 28 2.4.3648-20, от 28 января 2021 г. № 2 ( СанПиН 1.2.3685-21).;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Устава МКОУ Филипповской СОШ.  

 

1.1. Цель реализации АООП для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

1.2.Задачи, необходимые для достижения поставленной цели: 

• создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечить доступность получения качественного начального и основного общего 

образования;  

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования;  

• выявлять и развивать возможности и способности, обучающихся с ОВЗ, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии деятельностного типа;  

• предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  

 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
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1.3. Основные мероприятия программы  

- создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном 

пространстве; 

- формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, 

сострадания, сопереживания.  

- создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе совершенствования 

образовательного процесса;  

- качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

 

Основным проектированным результатом освоения адаптированной 

образовательной программы является – достижение выпускниками социальной зрелости, 

достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, 

культурной сферах деятельности.  

Выпускник с ограниченными возможностями здоровья МКОУ Филипповской СОШ 

– это человек, умеющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную 

нравственную позицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению 

профессии.  
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Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (Характеристика школы) 

 

Полное название:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Филипповская 

средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области 

 

 

 

 
 

Филипповская средняя общеобразовательная школа была открыта в 1975 году. 

 

1. Юридический адрес: Россия, 601024, Владимирская область, Киржачский район, 

село Филипповское, улица Советская, дом 26 

2.   Телефон: 8 (49237) 71-2-73 

3. E-mail: filippovskay-sl@yandex.ru 

4. Сайт: http://филипповская-школа.рф 

5. Учредитель: администрация Киржачского района 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 33А01  № 0000774 

регистрационный № 1026 от 30.10.2017 г. Срок действия свидетельства до 

06.02.2024 г 

7. Лицензия: серия 33Л01 №0032409 от 07 сентября 2017 г., регистрационный номер 

4282, выданная Департаментом образования администрации Владимирской 

области 

8. Директор школы: Агеева Ольга Ивановна. 

 

Микромир села, его особенности, традиции, ценности – та благодатная почва, 

которая может дать богатые всходы на ниве образования. Здесь, в этом мире, школа не 

одинока в своей работе. Нас окружает благоприятное соседство – наш социум.  

Административное управление школой осуществляет директор и его заместители.  

Директор школы осуществляет координацию усилий всех участников 

образовательного процесса через совет школы (родительский комитет), педагогический 

совет, общее собрание коллектива, общешкольное родительское собрание.  

Заместители директора, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

http://филипповская-школа.рф/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
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психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, заведующий хозяйством реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, социальную, материально-техническую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции.  
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Раздел 3. КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный коллектив. 

Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: соблюдение прав 

и свобод участников образовательного процесса. 

 В настоящее время в школе работают 21 педагог из них 2 внешних совместителя.   

                

Класс Всего 

педагогов, 

работающих 

 в классах 

В т.ч. педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

образование 

педагогического 

профиля 

Из них имеют:  

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

кол-во % кол-во % 

1-4            5               5 4 80% 1 20% 

5-11            16               15 14 87,5% 2 12,5% 

Итого 21 (2 внешн. 

совм.) 

              20 18 85,7 % 3 14,3% 

 

Сведения о квалификации работающих специалистов 

 

Класс Всего 

педагогов, 

работающих 

 в классах 

В т.ч. педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

образование 

педагогического 

профиля 

Из них имеют:  

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

кол-во % кол-во % 

1-4  5 5 нет нет 3 60 % 

5-11 16 15 4 25% 12 75% 

Итого  21 (2 

внешн.совм.) 

20 4 19,1% 15 71,4% 

 

Класс Всего 

педагогов, 

работающих 

в классах 

  

Стаж работы в должности учителя 

до 5 лет от 5 до 15 от 15 до 25 более 25 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1-4  5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 

5-11 16 2 12,5% 3 18,8% 1 6,3% 10 62,5% 

Итого 21 (2 внешн. 

совм.) 

4 19,1% 5 23,8% 1 4,8% 11 52,4% 

 

По плану в 2021-2022 уч г. подлежат аттестации 3 человек.  

На 1 сентября 2021 года 10 учителей (47,6%) повысили свою квалификацию на 

долгосрочных и краткосрочных курсах. 

 

 

Оснащение учебного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями. 

 В наличии: 

- ноутбук -27 

- планшет-2 

- компьютеры - 1 
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- принтер - 4 

- проектор - 5 

- сканер -1 

- ксерокс – 1 

- МФУ - 3 

- доска маркерная – 1 

- интерактивная доска - 2  

 

Материальные ресурсы школы 

- сохраняется кабинетная система: 18 учебных кабинетов; комбинированная мастерская, 

компьютерный класс, игровая комната (учебные кабинеты подключены к сети Интернет); 

- столовая (72 посадочных места) с собственным пищеблоком; 

- актовый зал (100 мест); 

- спортивный зал с инвентарной комнатой, 2 раздевалки с туалетом, душем (капитальный 

ремонт – 2012г); спортивная площадка с полем, беговыми дорожками, новой комплексной 

площадкой баскетбольной и волейбольной). 

- 2 библиотеки (одна сельская на базе школы). Книжный фонд школьной библиотеки – 

7950 экземпляров, учебный фонд – 3113 экземпляров (обеспеченность – 100%); 

 - филиал музыкального отделения по классу «Аккордеон» школы искусств г. Киржача; 

 - спортивные секции от ДООСЦ г. Киржача. 

Материально-техническое оснащение позволяет создать условия для реализации 

концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны 

здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе для 

обучающихся 1-11 классов. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 минут; во 2-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные каникулы в 

середине третьей четверти; 

 2-11 классы продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель.  

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй четверти 4 урока 

по 35 минут. 

Занятия свободного выбора (секции, внеурочная деятельность) проводятся через 45 

минут после учебных занятий. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно 

- урочная система, групповые формы урочной работы,  внеурочные виды деятельности: 

игровая, познавательная; проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); художественное творчество, социальное творчество 

(социально-преобразовательная деятельность); трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность, эколого-краеведческое воспитание. В классе создаются все условия, 

способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 

возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая во внимание особенности их 

развития.  

Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный материал, который им 

предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической деятельности. На 
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уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка положительное 

эмоциональное отношение к процессу обучения. 

Организация учебной деятельности ведется в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся.  

Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе 

проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, спортивные 

соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организован летний лагерь 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, динамические паузы между 

уроками, прогулки и спортивные часы на свежем воздухе. 

В школе организовано горячее питание. Обеспеченность горячим питанием в 

школьной столовой стабильна: 2019-2020 – 100%, 2020-2021- 100%  обучающихся.  

В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска 

граждан посредством ведения административного дежурства и дежурства техперсонала в 

дневное время и сторожей в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих 

органов регистрируются в журнале посещений. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля организации 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 

разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей). Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль 

организованных перевозок учащихся, безопасного проведения культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

 

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, 

обучающихся с ОВЗ в школе, функционирует дополнительное образование детей (далее – 

ДОД). Все коллективы и объединения ДОД работают на бюджетной основе. 

(Приложение) 

 Для осуществления целей АОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов района, села и самого ОУ (см. схему). 

 Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения детей с ОВЗ, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает 

наглядность обучения.  
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Образовательная среда Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области 
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Раздел 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВРЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Филипповская средняя 

общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области образовано в 

1975 году, как общеобразовательная школа. Однако, современные социально-

экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, есть запрос со стороны 

потребителей образовательных услуг. 

 

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОВЗ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО детей с ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно-

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения, адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы, соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех видов 

результатов: личностных, предметных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП обучающимися с ОВЗ включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП 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 жизненные 

задачи.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступенях начального 

общего образования и основного общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
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Личностные результаты освоения АООП для детей с ОВЗ:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП:  

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 

Предметные результаты освоения АОП с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

Раздел 6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОВЗ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МКОУ ФИЛИППОВСКОЙ СОШ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:  

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей,обучающихся с ОВЗ:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ОВЗ (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- 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);  

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

На итоговую оценку на 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.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования и основного общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ОВЗ в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в МКОУ Филипповской 

СОШ разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ОВЗ с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования и основного общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 

образования; 

 и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
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. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация —знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

ся, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

—уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками —и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

—чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

ормированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в АОП, является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучающихся с ОВЗ культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ОВЗ является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка с ОВЗ на основе представлений о нормативном 
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содержании и возрастной периодизации развития –в форме возрастно-психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет 

продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого 

цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 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. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка(был-стал). 

 

Личностные УУД:  
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

нять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия,проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

информации из различных информационных источников; 

-символические средства для создания моделей  

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 
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1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 
1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).  

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности 

УУД. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 

результатов Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ц

  

  

 

Способ Оценка Виды 

помощи  
 

 

Входная диагностика  

Определение 

исходного 

уровня развития 

личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

- в 

личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, 

освоения норм и 

правил 

поведения); 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование.  

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является 

трехуровневая шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности.  

 

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

 

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  
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- регулятивной 

компетентности; 

-

коммуникативно

й 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение 

зоны 

ближайшего 

развития; 

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в большинстве 

видов деятельности.  
 

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дифференцированн

ые задания занятия 

с логопедом, 

дифференцирован-

ные задания, 

руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

 

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцирова

нные задания, 

контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультировани

е родителей.  
   

Промежуточный 

контроль  
 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения  

предметных 

программ и 

программы 

УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  
 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие  

работы, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, 

портфолио, 

проекты.  
 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения  

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) оценки: «зачет \ 

незачет»  

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно

»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении опорной 

системы знаний и 

правильном  

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных 

на опорном 

учебном материале;  

Коррекционно-

развивающие заня-

тия, индивидуаль- 

ные занятия с учите-

лем по  

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцирова-

нные разно 

уровневые задания, 

памятки, образцы 

записей, таблицы и 

схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение 

приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля,  
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Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом.  
   

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, 

тесты, учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультировани

е родителей.  
  

 

Итоговый контроль  

Системно

е обобщение 

итогов учебной 

деятельности 

по разделу, 

теме  
 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным  

педагогом и 

классом.  
 

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

 

Комплексная диагностика  

Диагност

ирование 

качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  
 

Логопедическо

е и психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты.  

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной 

системе теста;  

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий;  

- по критериям 

оценки портфолио;  

- по критериям 

оценки проектов.  

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-
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педагогическое 

консультирование 

родителей.  

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных 

и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в 

стадии разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  
- дневник учащегося;  

- личное дело учащегося;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  

- портфолио учащегося.  

Портфолио учащегося: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля  
 

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  
 

итоговая (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  
- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

-графическая 

работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая 

работа  

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения  
 

диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

портфолио  
-анализ психолого-педагогических 

исследований  

 

 

 

Раздел 7. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

 Показатели критериев Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственн

ый 

Качество образования Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные работы, 

проверка техники 

чтения) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Июнь 

 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель,  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика развития 

психических функций 

и эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов  

(листы динамики 

развития) 

сентябрь 

 

 

 

Психически

е функции 

уч-ся 

 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Состояние здоровья 

учащихся 

Физическое развитие 

учащихся  

Психосоматическое 

здоровье учащихся 

(медосмотр, листки 

здоровья и физического 

Сентябрь, май Учащиеся Учитель 

физкультуры 
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развития, данные о 

пропусках уроков по 

болезни, комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к обучению 

в школе, уровень 

школьной 

тревожности). 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность 

интегративных качеств 

личности. 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

КДН. 

Выявление учащихся 

группы риска. 

 апрель 

май 

1 раза в год 

 

 

1 раз в четверть 

Учащиеся  

 

 

Кл рук. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальное 

положение учащихся 

Состав учащихся по 

уровню материального 

и морального 

благополучия 

(социальный паспорт 

класса). 

Сентябрь Учащиеся  

 

 Кл рук 

 

Степень социализации 

и трудовой адаптации 

Данные социометрии,  

Результаты 

трудоустройства,  

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

конкурсах 

Два раза в год 

 

1 раз в год 

 Учитель 

трудового 

обучения,   

Кл рук 
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