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1.Общее положение

Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основ

ной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от

стмостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа) призвана направ

лять образовательный процесс не просто в раIdки пол} п{ ениJI  новых академических

знаний, а в русло совокупности познавательного и личностного развития обl.чающе

гося с учётом его индивидуальных, возрастных, психологических и физиологиче

ских особенностей.

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание

учебных предметов < Чтение> , < Мир природы и человека> , < Природоведение)),

< Биология> > , кГеография> , < Основы социальной жизни> ), внеурочной и внешколь

ной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной орга

низации, семьи и других институтов общества.

Структура программы оценки личностнЫх результатов освоения адаптиро

ванной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ум

ственной отстшIостью (интеллектуальными нарушениями) включает цапевой, со

0ерлкаmапьнь, й u opzat uза цuонньt й разdеllьt.

I tелевой разlе,? определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре

зультаты реализации программы оценки личностных результатов освоения адапти

рованноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программы образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуа,rьными нарушениями) ГБУ КО < Школа

интернатN97> , а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Щелевой рЕвдел включает:
I

. пояснительц/юзаписку;

. система оценки достижениrI  планируемых результатов освоения адаптирован

ной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с

умственной отст€uIостью (интеллектумьными нарушениями)

Соdерлrcаmапьньtй разdел определяет общее содержание программы оценки лич

ностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про

граммы образования обl^ rающихся с умственной отстtulостью (интеллекryальными
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нарушениями) и включает критерии, ориентированные на создание шкаJIы опреде

лениrI  достижений личностных результатов:

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированr

тельноЙ программы образования обучающихся с легкоЙ умственноЙ отст€LпостI

рушениями);

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптирован}

тельной программы образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёл
l

(интеллекryальными нарушениями), ТМНР.

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

осваивают программу достижения личностных результатов освоения адаптирован

ной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умст

венной отст€IJIостью (интеллектуальными нарушениями) в пролонгированные сроки,

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения

школьного обrrения с содержанием и итоговыми достиженшIми сверстников, не

имеющих ограничений здоровья.

Подходы и принципы программы оценки личностных результатов освое

ния адаптированной основной общеобразовательной программы образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В основу реализации программы оценки личностных результатов освоения

адаптированноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программы образования обучаю

щихся с умственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями) положен

принцип системнодеятельностного подхода, обеспечивающем построение обра

зовательного процесса с 1^ lётом психофизического развития и особых образова

тельных потребностей каждого обучающегося.

Он предполагает, что выявление личностных результатов образования должно
l

учитывать особенности психологического, неврологического и соматического со

стояния обучающегося с умственноЙ отсталостью (интеллектуальными нарушения

ми), так как для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогов

личностных достижений.
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Итогом личностных результатов освоениi адаптированной основной обцеоб

рдtовательной программы образования человека с умственной отстдIостью, с ТМНР

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жиз

ни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинства

людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять

полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и инте

ресов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответ

ственность. Личностным результатом образования такого обуrающегося может

стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим

возможностям максимаJIьно самостоятельно реЬать задачи. направленные на нор

маJIизацию его жизни,

Реализация системнодеятельностного подхода обеспечивает:

 придание личностным результатам освоения адаптированной основной обще

образовательной программе образования обучающихся с умственной отстало

стью (интеллектуальными нарушениями) социально и личностно значимого

характера;

 прочное усвоение обу^ rающимися знаний и опыта разнообразной деятельности

и поведения, возможность их самостоятельного продвижениJI ;

 существеЕЕое повышение мотивации интёреса к приобретению нового опыта

деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,

 уrиений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной

компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу проzрсLцмьl оценкu лllчносmных резульлпаmов освоенuя ДООП образо

ванuя обучаюuluхся с умсmвенной оmсmмосmью (uнmеллекmуальньlмu наWlаенuя,

л,tu) полоuсеньt слеdуюtцuе прuнцuпьI :  *
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 ПРИНЦИПЫ ГОСУДаРстВенноЙ политики РФ в области образования (ryмани

СТИЧеСкиЙ характер образования, единство образовательного пространства на

'rcрршюриrРоссийскойФедерацииiсве,l* rйr€рактер.образованиярбщедос.*
тупность образования, адаптивность системь1 образования к уровням и осо

бенностям развития и подготовки обучающихся воспитанников и др.);

 принцип коррекционноразвивающей направленности образовательного про

цесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его

< зоны ближайшего развития)) с учетом особых образовательных потребно

стей;

 онтогенетическийпринцип;

 принцип дифференциации оценки достижений с учётом типологических и ин

reБж* особенностейэъзъйтйя?tйбБiгобрезьвеlёffi Еъf х.пdтФбЕir,

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуа"ltьными наруше

ниями);

 принцип объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и каче

ственных изменений в психическом и соци€Lпьном развитии обучающихся;

_ принцип единства параметров, критериев и инструмеЕтария оценки достиже

ний в освоении содержаниJ{  АООП;

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей;

принцип переноса усвоенных знаний и > rilЬний и навыков и отношений, сфор

мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориен

тировке и активной деятельности в ремьном мире; принцип сотрудничества с

сем ьей.

2. Нормативные документы для разработки программы оценки личностных

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекгу

альными нарушенпями):
F,



Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской

Федерации>  М 273ФЗ (в рел. Федеральных законов от 07.05.201З N 99 ФЗ,

от 2З.07.20| 3 N 203_ФЗ),

Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие

права кособого) ребенка: l

.Щекларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;

.Щекларация о правах инвzLпидов от 9 ноября 1971 г,;

Щекларачия о правах умственно отстаJIых лиц от 20 декабря l971 г.;

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;

Федеральный государствеЕный образовательный стандарт общего образо

вания для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на

рушениями) (201а);

Нормативнометодические документы Минобрнауки Российской Федера

ции и другие нормативноправовые aKTlt в области образования;

Примерная адаптированная образовательная программа общего образова

ния, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отста

лостью (интеллектуальными нарушениями) (201а);

Устав ГБУ КО < Школаинтернат NЪ7> ;

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования

обучающихся с умственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушения

ми) ГБУ КО < Школаинтернат Nч7>

3.Щелевой purh"r,

3.I . Пояснительная записка

В соответствии с планируемыми результатами освоения Адаптированной ос

новной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО < I  I I колаинтернат J'{ Ъ7>

(далееАООП) , разработанной на основе федерального государственного образова

тельного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями), итогом образования является не просто получение знаний, а позна

вательное и личностное развитие обучающихся в образовательном процессе. ФГОС

впервые задаёт рамки нового содержаниrI  образования, которое ставит во главу угла

лuчносmь ребёнка. Только личностный подход обеспечивает условия самореализа

ции, жизнедеятельности обучающихся и организуется на принципах признаниJI

личности развивающегося человека, уважения уник€шьности и своеобразия каждого

ребенка, отношения к обучающемуся, как к субъекту собственного развития.

Формирование личностных результатов обеспечивается содержанием отдель

ных учебньгх предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными вида

ми деятельности; опытом социшIьного взаимодействия. Таким образом, реаJIизация

программы оценки личностных результатов освоения АООП образования обучаю

щихся с умственной отстаJIостью (интеллектуа_ltьными нарушениями) возможна в

единстве урочной (через содержание учебных предметов < < Речь и мьтернативная

коммуникация> , < < Мир природы и человекФ), < Природоведение> , < .Щомоводство> ,

< Окружающий социальный мир> , < Социальнобытовая ориентировкu), внеурочной

и внешкольной деятельности, в совместной пqцагогической работе общеобразова

тельной организации, семьи и других институтов общества. Где личностные ре

зультаты освоения обучающимися АООП должны рассматриваться в качестве воз

можных (примерньгх), соответств} .ющих индивидуальным возможностям и специ

фическим образовательным потребностям обучающихся.

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как

психические новообразования, то есть качесmвенньtе особенносmu псuхuки, которые

впервые появляются в дошкольЕом возрастном периоде и определяют сознание ре

бенка школьного возраста, определяют его отношение к среде, к внутренней и

внешней жизни. Личностными результатами стЁндарт считает социмьно и нравст

венно обусловленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека

(ценности, убеждения, принципы). К окончанию школьного обучения такими ре

зультатами становятся личностное и профессионаJIьное самоопределение, то есть

обретение личностной идентичности, готовность и способность к самостоятельному

7
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и независимОму определению жизненНых целеЙ и приоритетов, выбор будущей

профессии.

Возможные результаты становления личности обучающегося с умственной

отсталостью (интеллектумьными нарушениями) заключаются в:

 ценностном отношении и любви к близким, к образовательному учреж

дению, своему селу, городу, народу, России;

 ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудо

вым достижениям России и человечества, трудолюбие;

 осознания себя как члена общества,lгражданина Российской Федерации,

жителя конкретного региона;

 элементарных представлениях об эстетических и художественных цен

ностях отечественной культуры.

 эмоционаJIьноценностном отношении к окружающей среде, необходи

мости ее охраны;

 уважении к истории, культуре, национЕlльным особенностям, традициям

и образу жизни других народов;

 готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной

жизни и профессиональной деятельности; l

 готовности к реализации дальнейшей профессиональной траектории в

соответствии с собственными интересами и возможностями;

 понимании красоты в искусстве, в окружающей действительности;

 потребности и начальных умениях выражать себя в различных доступ

ных и наиболее привлекательных видах практической, художественно

эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;

 развитии представлений об окружающем мире в совокупности его при

родных и социальных компонентов;

 расширении круга общения, развитlи навыков сотрудничества со взрос

лыми и сверстниками в разных социtLпьных ситуациях; принятие и освоение различ

ных социальных ролей;
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 принrIтии и освоении различных социмьных ролей, умении взаимодей

ствовать с людьми, работать в коллективе;

 овладении навыками коммуникации и принятыми ритумами соци

ального взаимодействия;

 способности к организации своей жизни в соответствии с представле

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах соци

аJlьного взаимодействия;

 способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные ре

шения;

 способности организовывать свою деятельность, определять ее цели и

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать

достигнутые результаты;

 мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной

и практической, общественно полезной деятельности.

9
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3.2. Система оцепки достижения планируемых результатов освоения адапти

рованной основной общеобразовательной программы образования обучающих

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Система оценки достижения планируемых результатов освоениlI  адаптирован

ной основной общеобразовательной npo.purrui обучающихся с умственной отста

лостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает связь между требованиями

стандарта и образовательным процессом. Планируемые результаты являются со

держательной и критериальной основой для разработки АООП образовательной ор

ганизации и создания рабочих программ учебных предметов, а также для системы

оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями

стандарта, так как адекватно отражает требования стандарта, передает специфику

образовательного процесса, соответствует возможностям умственно отсталых обу

чающихся.

Система оценки достижения обучающrr'"ся с умственной отсталостью пла

нируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: закре

плять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцениваниJI ,

формы представления результатов, условия и границы примененшI  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 результатов освоения АООП общего образования, позволяющий

вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку дос

тижений об} ..{ ающихся и оценку эффективности деятельности образовательной ор

ганизации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обу

чающихся и развития их жизненной компетенции, Результаты достижений обучаю

щихся с умственной отстzl,,lостью в овладении АООП являются значимыми для

оценки качества образования обучающихся.

10
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Личностные результаты обrrения, согласно ФГОС, выделяются по всем

структурным составляющим АООП: по отдельным предметным областям, по про

граммам формирования базовых учебных действий, духовнонравственного разви

тия, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,

внеурочной деятельности, коррекционной работы. Именно поэтому оценка дости

жения личностных результатов обучения по АООП представляет собой большую

сложность, так как зачастую традиционные спбсобы оценки неприемлемы. Лично

стные результаты часто невозможно легко и явно обнаружить, так как они относятся

к (вtIутренним)) или < глубинным> ) переживаниям личности школьника, отражают

долгосрочные результаты образовательного процесса.

Следовательно, целью оценочной деятельности является определение требо

ваний к процедуре проведения оценки и механизмов проведения оценки. Оценка

личностных результатов освоения АООП позволит определить, насколько обучаю

щиЙся способен осваивать следlтощиЙ этап развития, а также позволит уточнить

направления помощи ребёнку, выявить сильные стороны и потребности ребёнка, то

есть позволит оптимизировать уровень личност* ого развития обучающихся.

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП должна быть по

зитивной, а не угрожающей, устанавливающей негативные связи между оценкой и

ситуацией пребывания в школе. Способы оценки должны соответствовать возрасту,

уровню, развития ребёнка, быть эффективными и удобными, быть включёнными в

обычные школьные занятия. Потому процедура оценки достижения учащимися

личностного результата образования осуществляется в ходе внутришкольного мо

Еиторинга образовательных достижений обучающихся.

Всестороння и комплексная оценка личностных результатов овладения обу

чающимися соци€lльными (жизненными) компФенuиями осуществляется на осно

вании применения метода экспертной оценки, который представляет собой проце

дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспер

тов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и

включает классного руководителя, воспитателя, педагога психолога и логопеда, ра

l
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ботающих с данным обучающимся, которые хорошо знают ученика. .Щля полноты

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отстало

стью АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), по

скольку основой оценки служит анаJIиз изменений поведения обуrающегося в по

вседневной жизни в р€вличных социаJIьных средах (школьной и семейной).

Ответственность за ведение документации (заполнение индивидуальной кар

ты личносностного роста обl^ лающегося) возлагается на классного руководителя

обучающегося.

l

В соответствии с показателями неврологического и психофизического состоя

ния здоровья обучающихся требования к процедуре проведения оценки личностных

результатов освоениjI  АООП заключаются в следующем:

 н€lличие диагностического обследования возможностей всех доступных видов

деятельности обучающегося ;

 наJIичие документа, содержательного материаJIа, который позволит визуаJIи

зировать информацию, создаёт зрительн} .ю опору (индивидумьная карта развития

обучающегося);

 ншIичие экспертной оценки (наблюдения, беседы, анаJIиз творческих ра

бот, спортивных достижений и т.д.)

 н€Lпичие регламента сроков вынесения оценки.

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение

обучающимися соци€Lпьными компетенциями, необходимых для решения практико

ориентированных задач и обеспечивающих становление социмьных отношений

обучающихся в различных средах,

Система оценки личностных результатов включает целостную характеристику

выполнеЕия обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих ком

понентов образования: 
l

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;

 что из полученных знаний он может и должен применять на практике;

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет,

tz



Для полноты оценки личtIостных результатов освоения обучающимися с ум

ственной отсталостью АООП учитывается и мнение родителей (законных предста
l

вителей), так как основой оценки служит анаJIиз изменений поведения обучающего

ся в повседневной жизни в различных социшIьных сферах (школьной и семейной).

4. Содержательный раздел.

Личностные результаты освоения АООП вкJIючают индивидуально  лично

стные качества и социальные (жизненные компетенции обучающегося, социzlльно 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели со

временного образовательного процесса  введения об1^ lающегося с нарушением ин

теллекта в культуру, обогащение их социокультурным опытом.

Отличительной особенностью ФГОС образования обучающихся с умственной

отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями) является ориентация на результаты

образования как системообразующий компонент. В связи с этим от современного

педагога требуется серьезная подготовка и соответствующие умения по формирова

нию и систематическому отслеживанию личностных результатов.

,Щиагностику личностных результатов освоениlI  АООП Ееобходимо прово

дить минимаJIьно 2 раза в год  в начале и в конце учебного года. На основании

сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает

вывод о динамике развития жизненной компетенции обу^ lающегося с умственной

отстшIостью (интелrлекryальЕыми нарушенияпlи) за год по каждому показателю.

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем

членам экспертной группы условньIх единицах:

0 баллов  нет фиксируемой динамики;

l балл  минимаJIьная динамика;

2 ба; lла  уловлетворительн,ш динамика;

3 балла  значительная динамика.

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров

в описаЕии динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка.
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Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуаJ]ьную карту

развития об1.,rающегося, что позволяет представить не только полную картину

динамики целостного рЕввития ребёнка, но и отследить н€uIичие или отсутствие

изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Таким образом, результаты rlителя и/или' образовательного учреждения  это

рtвница между личностными результатами учеников в нача,,Iе обучения (входная

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов оз

начает, что педагогическому коллективу и образовательному учреждению в целом

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников в со

ответствие с современными требованиями (ФГОС). По результатам мониторинга

каждый педагог может наблюдать, в каких областях ему, прежде всего, необхо

димо работать  ставятся конкретные цели и задачи педагогического воздействия

на ближайшее развитие' а также планируются на будущее вперед.
I

4.1.Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов

освоенI tя адаптированной основной общеобразовательной программы образо

вания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушенияпrи).

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью

(интеллектуа,,Iьными нарушениями) личностные результаты освоения АООП вклю

чают индивиду€} льноличностные качества и социiulьные (жизненные) компетенции

обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты освоения адаптированной программы обrIающимся с

лёгкой степенью умственной отстаJIости отражают:

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

Родину, российский народ и историю России;

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

гани!lном единстве природной и социальной частей;

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

других народов;

| 4
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4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не

обходимом жизнеобеспечении;

5) овладение нач€ulьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви

вающемся мире;

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз

ни;

7) владение навыками коммуникации и принятйми ритуалами социального взаимо

деЙствия;

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно про

странственной организации;

9) способность к осмыслению соци€Lпьного окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

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

социаJIьно значимых мотивов учебной деятельности;

l1) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци

аJIьных сиryациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциона,Iьнонравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наJIичие моти

вации к творческому трулу, работе на результат, бережному отношению к матери

€lльным и д} ховным ценностям,

На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным резуль

татам освоения АООП, которые выступают в качестве критериев оценки социальной

(жизненной) компетенции rrащихся, програтrfitа предусматривает перечень пара

метров и индикаторов оценки каждого результата. Критерии оценок и параметры

воспитанности учащихся называют качествами личности, которые надо выработать,

чтобы достичь успеха, Они дифференцируются по возрастным периодам' соответст

,* .
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вующим специфике индивидуаJIьно  возрастных особенностей рЕrзвития умственно

 отстalлого школьника, а именно: 14 классы, 59 классы, 1012 классы.

Ниже представлена таблица, в которой каждый критерий (личностный резуль

тат) предполагает один или несколько параметров. Параметры, в свою очередь, мо

ryт вкJIючать несколько индикаторов, по которым производится оценка достижения

этих личностных результатов.

+ _
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Личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения АООП обучающимися с лёгкой умст
венной отсталостью (интеллекryальными нарушениями) (Вариант l)

ТаблuцаМl.

14 кпассов.

л!
п/п

Критерии [ Iарапrетры 0цеI I кI I Индикаторы

l Осознание себя как граж

данина России; формирова
ние чувства гордости за

свою Родину,

Первоначальные представления о себе и своем

(Я)
Нмичие запаса сведений о себе как о гражданине
России.

Выраженность стремления активно участвовать в де
лах класса, школы, семьи, своего села, города, посвя_

щенных праздничным государственньм датам и важ
ным социальнокультурным мероприятиям.

узнавание осI iовных

России (флаг, герб, гимн)
государственных символов

Элементарные представления о своей нацио

наJIьности и этнической принадлежности и

принадлежности других окружающих.

Проявляет лояльно  дружеские отношения с одно
классниками, представителями других национalльно_
стей и этносов.

2 способность к осмыслению
социzrльного окружения,
своего места в нем, приня

тие соответствующих воз

расту ценностей и социаль

ных ролей.

Принятие и освоение социальной роли обу
чающегося, формирование и развитие соци
ально значимых мотивов учебной деятельно
сти.

Понимание значения и роли социальньж цен
ностей (абсолютных субстанций) в жизни че

ловека: жизнь, здоровье и семья.

Понимает и выполняет основные социально ролевые
правила поведения как обучающегося в классе, в

шlоле.
Преобладает интерес к познанию в процессе учебной
деятельности.
Наличие выраженного интереса к отдельным учеб
ным предметаý{ .

Знает имена родственников и дни семейньrх празд
ников.

Проявляет заботу о родителях, педагогах, однокласс
никах.
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Соблюдает моральноэтические нормы поведения в

классе, дома, на улице и в других учреждениях.

Умеет обратиться за помощью к взрослому человеку
и изложить основное содержание проблемы.

Адекватно использует ритуалы поведения и внеш
него вида в рaIзличных социальньD( ситуациях (одеж

да, обувь и т.д.)

з Овладение социальпо

бытовыми умениями, ис

пользуемыми в повседнев

ной жизни

Сформированность навыков ежедневного

ухода за собой, за своими вещами, за своим

учебным местом.
Владеет необходимыми навыками организации своего
личного учебного пространства, места и аккуратно
сти его содержания.

4 Владение навыками ком
муникации и принятыми
нормами социirльного
взаимодействия.

Формирование стабильной динамики комму
никативных средств общения (верба,rьных и

невербмьных)

Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила культуры общения.

Умеет отвечать на поставленные вопросы, задавать
вопросы с целью получения информации

Активно использует в саLtостоятельной речи основ
ньгх средств общения (вербальные, жестовые, мими
ческие, интонационные).

Общается посредством электонных средств комму
никации (мобильный телефон, планшет, компьютер и
т.д.)

5 Развитие навыков сотруд

ничества со взрослыми и

свсрстI Iиками в разных со

циzlльных ситуациях,

Формирование навыков бесконфликтного по

ведения

Стремиться сотрудничать со взрослыми в разных со

циаJIьных ситуациях.

Участвует в коллективной, групповой, партнёрской

работе сверстников.

Учитывает другое мнение (решение) в совместной

работе
6 Развитие этических чувств,

доброжелательности и эмо

цион:rльнонравственной
отзывчивости, понимания и

Понимание значеЕия и роли социzrльньж цен
ностей (абсолютных субстанций) в жизни че

ловека: жизнь, здоровье и семья.

Знает имена родственников и даты семейных празд
ников
Проявляет заботу о родителях, педагогах, однокJIасс
никах.
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сопереживания

других людей.
ччвствам Уважительно  бережно относится к результатам

своего и чужого труда.

Инициативен при оказании помощи другим :  род
НЫМ, ОДНОКЛаССНИКаI \ .{ , ПеДаГОГам.

Проявляет доброжелательность и эмоциональн} то
отзывчивости, умение сострадать, сочувствовать, со
переживат ь и соболезновать окружающим людям.

7 Формирование эстетиче
ских потребностей, ценно
стей и чувств,

Проявление интереса, выраженности рщнооб
разия чувств к окружающему миру, Емичие
ценностей в соответствии с возрастными и ин

дивидуальными потребностями.

Стремится к эстетическому содержанию своего
впешнего вида, рабочего места.

Уважительно относится к результатам творчества
своих сверстников и взрослых.

Активно и разнообразно проявляет свои чувства, в

процессе рассматривания совместно с взрослым
предметов, результатов художественно
изобразительной деятельности, наблюдений за миром
природы, прослушивания музыкальных композиций,
театральных постановок, фильмов.
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Параметры оценкил1|

п/п
Крптерпй

Сформированность понятийного аппа

рата, характеризуощего гражданскую

направленность.

Сформированность сферы представле

ний о политическом устройстве Россий

ского государства.

Сформироваrrность гражданских чувств.

Развитие активности гражданской по

зиции

l Осознание себя как гражданина
России; формирование чувства

гордости за свою Родину, рос
сийский народ и историю Рос
сии.

Развитие потребности к познанию соци
ального мира.

2 Формирование целостного, со

циально ориентированного

взгляда на мир в его органичном

59 классов.

Таблuца NЬ2

Индикаторы

Имеет запас сведений о себе как о грая(данине России.
понимание основного смысла словосочетаний кпас
по ные данные), (пасп ажданина России> > .

Сформированы представления о своих личностных каче
ствах, чувствах, характеризующих гражданскую напрilв
ленность: патриотизм, трудолюбие, верность, справедли
вость, честь) смелость и

Узнает основные государственЕые символы России
(флаг, герб, гимн), символику города, региона.

Владеетэлементарными представлениями о структуре
политического устройства государства и её региональ_
I Iои о ганизации в Ка,rинин ской облас,ги

Проявляет гражданские чувства (гордости, толерантно
сти! уважения, ответственности, долга, милосердия) в

процессе участия в учебновоспитательньIх и внекласс
ных ме иятиях, в семеиных м ях

Выражено стр9мление активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего села, города, посвященньIх
праздничным государственным датам и важным соци
альнокультурным мероприятиям России и Калинин

адского опа

На,rичие стремления к ответственности за свои дейст
вия, слова и поступки.

Выражен интерес к познанию межJIичностньrх от отно
шений в группе сверстников, в школьном коллективе, в
семье.
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развитие эмоционzlльно  ценностного
отношения к окружающей среде, осоз
нание необходимости её охраны в усло
виях современной действительности.

единстве природной и социttль

ной частей;

Становление осознанного толерантЕого

отношения к истории и культуре наро

дов России, этнических групп, прожи

вающих на территории региона.

з Формирование уважительного
отношения к иному мнению, ис

тории и культуре других наро

дов.

Формированиеразличных видовтоле

рантности: этнической, конфессиональ

ной, возрастной, гендерной.

Формирование оптимzшьно адекватной

самооценки (общей и частной) коякрет
ных действий, операций и возможно
стях в учебной и трудовой деятельно
сти, собственного здоровья, личностньtх
качеств и материatльного обеспечения.

Сформированность сферы представле

ний о своих потребностях.

Развитие адекватных представ

лений о собственных возможно

стях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

Развитие конструктивных умений обще
ния в различных социмьных группах и в

различных условиях.

Овладение начальными навыка

ми адаптации в динамично изме

няющемся и развивающемся ми

ре.

Наличие навыков бережного отношения к природе, уча
стие в экологических м иятиях
Наличие полезных привычек и навыков при взаимолей
сl,вии с N{ и ды.
Признает возможность существования рiвличных точек
зрения и право каждого гражданина иметь свою.

Проявляет внимание, интерес и уважение к различным
национаJIьным традициям, к вероисповеданию, к языку,
одежде и внешнему виду, к праздничным ритуалам дру_
гих народов

Ведет диалог, общается с другими людьми (другого по
ла, возрастц национальной и этнической принадлежно
сти, языка, вероисповедания) и достигает с ними взаи
мопонимания.

Участвует (пассивно, активно) в праздничньж культур
ноисторических мероприятиrtх (в школе, в классе, в до
машних условиях, в городе, в селе) своего и других на

одов России, на дов хс
Наличие элементов дифференцированной самооценки:
определяет адекватно свои возможности обучения и вы
бор дальнейшей профессии, исходя из результатов своих

достижений в уrебе, сферы интересов, способностях, со
стояния здоровья, уровня сформированньж социalльно_

бытовых и овых I lавыкоR

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих ну
жла,х и погребносгях. Имеегдосrаточный запас слов.

аз

Владеет навьками конструктивного общения с близкими
и родными, с педагогами, взрослыми, и сверстниками,
студентами, соседями и T./ l. в условиях дома, школы, го

да, в гих социа.] Iьно Jlb l lых ждениях.

21,

5.



развитие адаптивных механизмов и

способов для успешной соци,tлизации,

элементарных умений действовать са

мостоятельно.

Сформированность умений самообслу
живания, самостоятельности, выполне
ния доступных обязаннос гей в повсе

дневной жизни в условиях дома, класса,

школы.

Развитие представлений и знаний о пра

вилах коммуникации и умений их ис

пользования в житейских ситуациях.

6 Овладение социальнобытовыми

умениями, используемыми в по

вседневной жизни;

,7
Владение навыками коммуника

ции и принятыми ритуалами со

циального взаимодействия;

Сформированность умений коммуника

ции с взрослыми и сверстI tиками.

Проявляет активность в общении с людьми разньж про

фессий: медицинским персоналом, продавцами, водите
лями и т.д.

Умеет воспринимать ситуации заlрудЕения как сигнал
дJIя активного поиска способов и средств их преодоле
ния, а не как повод для тревоги и огорчения, владеет ал
горитмами эффективного разрешения проблем.,Щемонст

рирует адекватньте формы поведения в различных соци
альЕых ситуациях, не создает конфликта, не тревожится.

Понимает социальную ситуацию и умеет находить ком
омиссные выходы в спо

Проявляет самостоятельность и активЕое r{ астие, регу
лярно выполняет обязанности в повседпевных делах
школы, класса, дома, берет на себя ответственность в бьг

Участвует в подготовке и проведении семейных меро
приятий.

Владеет навыкаIлrи самообслуживания дома! в школе

Умеет начать и поддержать разговоц задать вопрос, вы

разить свои намерения, пожелания, опасения, зzвершить

разговор.
Умеет корректно выразить отказ и недовольство, благо

ность и со встI ]ие.

Владеет навыками устной разговорной речи в рaLзличных
ситуациях, применяет адекватные способы и Hopмbi по
ведения в процессе социального взаимодействия.

Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с

целью пол I I  t lя иI I () ации.



8 способность к осмыслению и

дифференциации картины мира,

ее временно пространственной
организации.

Сформированность опыта реального
взаимодействия ребёнка с бытовым ок

ружением, миром природных явлений и

вещей, адекватного представления об

опасности и безопасности, организации

времени и прострzrнства.

Развитие представлений и накопление

объема знаний о правилах поведения в

разных социztльных ситуациях и с людь
ми разного соци,l,.lыIого статуса, со

взрослыми разного возраста и детьми.
Сформированность необходимых соци

МЬНЫХ РИТУZIЛОВ.

9

l0 Принятие и освоение социальЕой

роли обучающегося, формирова
ние и развитие социаJIьно значи

мых мотивов учебной деятель
ности;

Сформированность мотивации учебной
деятельности, включая социальные,

учебнопознавательные и внешние мо

тивы.

Проявляет адекватность бытового поведения с точки
зрения опасности /  безопасности для себя,
с точки зрения сохранности окружающей предметной и

и дной с

Использует вещи в соответствии с их футrкциями, при_
lI ятым ко] \ |  и ха мс
I Iакапливает личные впечатлеЕия, связанные с явле

ниями окружающего мира, упорядочивать их во времени
и пространстве.

Устанавливает взаимосвязь порядка природЕого и быто
вого уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя сообразно этому лониманию (выбрать одежду,

спланировать свои занятия в соответствии с сезоном и
погодой, помыть язные сапоl,и, и т.д.

Знает правила поведения в разных социальнъIх ситуаци
ях с людьми рчвного возраста и статуса: младшими и
старшими, пожилыми, родньми и близкими, админист

рацией, педагогами, обслуживающим персоналом шко_
лы. гостями и

Умеет адекватно использовать принятые социальные ри
туалы: вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом близостью и социalльным GTaTycoM собеседни
ка, корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта.

Воспринимает и понимает BaDKHocTb учебной деятель
ности, проявляет любознательность и интерес к ново
му.

Ориентируется lIa образец поведения (хорошего учени
ка) как для п

п являет активность

я

яв ессе ения.
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способность к осмыслению со

циального окружения, своего

места в нем, принятие соответст

вующих возрасту ценностей и

социальных ролей.



Развитие навыков сотрудничест
ва со взрослыми и сверстникilми
в разных социzrльных ситуациях.

l l.

Развитие сферы эстетическихпотреб
ностей, ценностей и чувств.

12. Формирование эстетических по

требностей, ценностей и чувств.

Сформированность этических чувств,

доброжелательности и эмоционаJIьно
нравствснной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей

lз. Развитие этических чувств, доб

рожелательности и эмоционilль
нонравственной отзывчивости,
поI lимания и сопереживания
чувствам других людей;

Сформированность установки на здоро

вый и безопасный образ жизни.

l4. Формирование установки на

безопасный, здоровый образ

жизни, наJIичие мотивации к
творческому труду, работе на

результат, бережному отноше
нию к материirльным и духов
ным ценностям.

Сотрудничает со взрослыми в разных социzL,Iьных ситуа_

ция, соблюдение в повседневной жизни норм речевого
этикета и правила устного общения (обращение, вежли
вые слова).

Участвует в коллективной и групповой работе сверстни
ков, с соблюдением в повседневной жизни норм комму_
никации.
Умеет в ситуации конфликта найти путь ненасильствен
ного I l одоления

Учитывает другое мнение в совместной оте

ватныс ства

Стремится в (прекрасному), которое выражается в

удержании критерия ((красиво) (эстетично), в отношени_
ЯХ К ЛIОДЯМ, К льта,гам свосго даи да х.

Понимает ценности нравственных норм, } ,] \ .lение соотно_
сить эти нормы с поступкаI4и как собственньп, так и ок_

ружающих людей.

Проявляет доброжелательность в отношении к другим
людям, эмоционаJIьную отзывчивость и сопереживание к
чувствам родньtх и близких, однокJIассников, к событиям
в классе, в с с

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни,
соблюдение режима дня.

Участвует в физкульryрнооздоровительных мероприя_

тиях.

Занимается творческим трудом или спортом, посещает
творческие мероприятия (выставки, музеи, вернисФки,
мастерклассы, фестивми, олимпиады) в школе, в горо_

де,вобласти,вРоссии.
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Сформированность навыков сотрудни
чества со взрослыми и сверстниками,

Различает (красивое)) и ((некрасивое> ) и проявлять адек



Сформированность бережного отноше

ния к материальным и д),ховным ценно
стям

1012 классов.

Проявляет бережное отношение к окружающим предме
TurM, вещам, мебели, оборулованию , природе, результа
Tanr своего и чужого труда, книгам, картинilм, фотогра
фиям и т.д.

Таблuца Nэ3.

Индикаторы

п ые данные), ((паспо ина России> > .

Сформированы представления о своих личностных каче
ствах, чувствах, характеризующих гражданскую направ
ленность: патриотизм, трудолюбие, верность, справедли
вость, честь, смелость и

Узнает основные государственные символы России
(флаг. герб, гимн), символику города, региона.

Владеетэлементарными представлениями о структуре
политического устройства государства и её регионмь
нои о ганизации в Калинин скои оOJIасти.

Проявляет гражданские чувства (гордости, толерантно
сти, уважения, ответственности, долга, милосердия) в

процессе участия в учебновоспитательных и внекласс
ных м9роприятиях, в семейных мероприятиях.

Выражено стемление активно участвовать в делах клас
са, школы, семьи, своего села, города, посвященных

твенным латам и важным социаль

J\ !

п/п

Параметры оценки

Сформированность понятийного ап

парата, характеризующего граждан

скую направленность.

Сформированность сферы представле

ний о политическом устройстве Рос

сииского государства.

Сформированность гражданских

чувств.

1 Осознание себя как гражданина

России, формирование чувства
гордости за свою Родину, россий
ский народ и историю России.

Развитие активности гражданской

позиции
п аздничным да
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Имеет запас сведений о себе как о гратцанине России.
понимание основного смысла словосочетаний < пас

Критерий



(

Развитие потребности к познанию со

циа,,Iьвого мира.

2

Развитле эмоционально  ценностного
отношения к окружающей среде, осоз

нание необходимости её охраны в ус
ловию( современной действительно
сти.

Стаttовление осознанного толераI tтно

го о,гЕошения к истории и культуре

народов России, этнических групп,

I Iроживающих на территории региона.

Формирование уважительного от

ношения к иI lому мнеl{ иIо, исто_

рии и культуре других пародов.

Формирование различных видов то

лерантности :  этнической, коlrфессио

возрастI { ои. гендерI Iойн atль "r,

4 развитие адекватных пDедставле
t ..

Iйи о сооствеяных возможностях,

ol * uau* * o необходимом жизне
nb""n"u"* r",

Формпрование оптимаJIьно адекват

ной самооценки (общей и частной)
конкретных действий. операчий и

возможностях в уrебной и труловой

нокультурным мероприятиям России и Калининград
ского она

Понимание выполнения трудовьгх обязанностей как гра

жданина своей страны.

Выражен интерес к познaшию межличностньD( от отно
шений в гр} ппе сверстников, в школьном коллекгиве, в

семье.

Наличие навыков бережного отношения к природе, у]а
сl,ие l]  экологических м ия,[иях.

Наrrичие полезпьrх привьгrек и навыков при взаимодей
ствии с миром природы.

Признает возможность существования различных точек
зрения и право каждого гражданина иметь свою.

Проявтиет внимание, интерес и уважение к различньм
национальным традициям, к вероисповеданию, к языку,
одежде и внешЕему виду, к праздничным ритуалzм дру
гих на дов

Участвует (пассивно, активно) в праздничньгх культур_
ноисторических мероприятиях (в школе, в классе, в до
машних условиях, в городе, в селе) своего и других на

дов России, на дов гих

Наличие элементов дифференцированной самооценки:
опредеJIяет адекватно свои возможности обуrения и вы
бор дальнейшей профессии, исходя из результатов своих

ов, способrrостях, содостикении в е,с ы иI { те
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Ведет диалог, общается с другими людьми (лругого по
ла, возfrста, национа,тьной и этнической принадrежно
сти, языка, вероисповедания) и достигает с ними взаимо
понимaшия.



деятельности, собственного здоровья,

личностньIх качеств и материаJIьного

обеспечеЕия.

Сформированность сферы представле

ний о своих потребностях.

Развитие адаптивных механизмов и

способов для успешной социмиза

ции, элементарньж } rrлений действо
вать самостоятельно.

Сформированность умений самооб

служивания, самостоятельности, вы

полнения досryпных обязанностей в

повседневной жизни в условиях дома,
класса, школы. t

Развитие представлений и знаний о

правилах коммуникации и умений их

использования в житейских ситуациях.

6 Овладеlrие социмьнобытовыми

умениями, используемыми в по

вседневной жизни;

t

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих нуж
дах и по ностях. Имеет достаточный запас слов,

Проявляет активность в общении с люДьми разньrх про

фессий: медицинским персон.rлом, продавцаI4и, водите
JrЯМИ И Т.Д. 

1

Умеет воспринимать ситуации затруднеЕия как сигнал

для активного поиска способов и средств их преодоления,

а не как повод для тревоги и огорчения, владеет i} лгорит

мами эффективного разрешения проблем. flемонстрирует
адекватные формы поведения в различньж социalльных
ситуациях, не создает конфликта, не тревожится,

Понимает социальную ситуацию и умеет находить ком
миссные выходы в спо

Проявляет самостоятельность и активI lое участие, регу
лярно выполняет обязаннос
школы, класса, дома, берет

ти в повседпевных делах
на себя отвgгственность в бы

Участвует в подготовке и проведеI tии

приятий.

Владеет навыками самообслуживания дома, в школе

д I locTb и со l] стви е 

ейньгх меро

27

стояния здоровья, уровня сформированных социально
бытовых и трудовых навыков. :

ll

Умеет начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы

разить свои намерения, пожелания, опасения, завершить

разговор.
Умеет корректно выразить отказ и недовольство, благо



Сформированность умений коммуни
кации с взрослыми и сверстникзlми.

7 Владение навыками коммуника

ции и принятыми ритуалами со

циаJIьного взаимодействия.

Сформированность опыта реальfi ого
взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явле

ний и вещей, адекватного представле

ния об опасности и безопасности, ор
ганизации времени и пространства.

8 Способность к осмыслеЕию и

дифференциации картины мира,

ее временно пространственной
организации;

Развитие представлений и накопление
объема знаний о правилж I Iоведения

в разных социаJlьных ситуациях и с

людьми разного социального статуса,

со взрослыми разного возраста и деть
ми. Сформированность необходимых
социальных ритуzIлов.

9 способность к осмыслению соци

аJIьного окружения, Qдоего места в

нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных

ролей.

Владеет навыками устной разговорной речи в рalзличньD(
ситуациях, применяет адекватные способы и нормы пове

дения в процессе социального взаимодействия.

Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с це
лью по евия ин аI lии,

одной еды.

Использует вещи в соответствии с их функциями, при
нятыl\ , по ] \ , и м аI lии

Накапливает личные впечатления, связzlнные с явления
ми окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве.

Устанавливает взаимосвязь порядка природного и быто
вого уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя сообразно этому пониманию (выбрать одежду, спла
нировать свои занятия в соответствии с сезоном и пого

дои, помыть язные сапоги, и т.д.

Знает правила поведения в p&} HbIx социмьньж ситуациях
с людьми рaвного возраста{ a статуса: младшими и стар
шими, пожилыми, родными и близкими, администрацией,
педагогами, обслуживающим персонЕrлом школы, гостями
l.{

Умеет адекватно использовать принятые реальные ритуа
лы: вступить в контакт и общаться в соответствии с воз

растом близостью и социальным статусом собеседника,
корректно привлечь к себе внимание, отсц)аниться от не
желательного контакта.

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зре
ния опасности /  безопасности дrrя себя,
с точки зрения сохранности окружающей предметной и
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Принятие и освоение социальной

роли обучающегося, формирова
ние и развитие социально значи
мых мотивов учебной деятельно
сти;

Сформированность мотивации у:еб
ной деятельности, вкJIючм социa} ль

ные, учебнопознавательные и внеш
ние мотивы.

10

ll. Развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в

разных социfu,Iьных ситуациях;

Сформированность навыков сотруд
ничества со взрослыми и сверстника

ми.

Развитие сферы эстетических по
требностей, ценностей и чувств.

12. Формирование эстетических по
требностей, ценностей и чувств.

13. Развитие тгических чувств, доб

рожелательности и эмоционirльно

нравственной отзывчивости, по

нимания и сопереживания чувс,l:

вам других людей;

СформированноТть этических чувств,

доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понима
ния и сопереживания чувствам других
людей

l4. Формирование установки на безо

пасный, здоровый образ жизни,

нzlличие мотивации к творческому
трулу, работе на результат, бе

Сформированность установки на здо

ровый и безопасный образ жизни,

Воспринимает и понимает вФкность учебной деятельно
сти , проявляет любознательность и интерес к новому.

Ориентируется на образец повеления (хорошего ученика)
как п им для п

п являет активность тиявп цессе об ения

вые слова

Участвует в коллективной и групповой работе сверстни
ков, с соблюдением в повседневной жизни норм комму
никации.

Умеет в ситуации конфликта найти путь ненасильствен
I Iого одоления.

учитывает е мнение в совместнои
Различает (красивое) и (некрасивое)) и проявлять адек

ватные ч ства.

Стремится в (прекрасному), которое выражается в удер
жании критерия (красиво) (эстетично), в оl,ношениях к
людям, к льтатам своего даиз да гих
Понимает ценноgги нравственньж норм, умение соотно 
сить эти нормы с поступками км собственных, так и ок

ружающих людей.

Проявляет доброжелательность в отношении к другим
людям, эмоционirльную отзывчивость и сопереживание к
чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям
в классе. в с

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни,
соблюдение жима дня
Участвует в физкультурнооздоровительных мероприяти_
ях.

29

Сотрудничает со взрослыми в разньш социальных ситуа

ция, соблюдение в повседневной жизни норм речевого
этикета и правила устного общения (обращение, вежли



Сформированность бережного отно

шения к материальным и духовным

ценностям

режному отношению к матери

альным и духовным ценностям.

Занимается творческим трудом или спортом, посещает
творческие мероприятия (выставки, музеи, вернисажи,
мастерклассы, фестивали, олимпиады) в школе, в городе,
в области, в России.

Осознанно ориентирован на профессиональный выбор и
знает способы получения необходимой профессии и тру
довых навыков.

Проявляет бережное отношение к окружtlющим предме
там, вещам, мебели, оборудованию , природе, результатам
своего и чужого труда, книгам, картинаI \ .t, фотографиям и
т.д.
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4.2.Критсрии, параметры и индикаторы < rценки лI lчностных результатов освоения адаптпрованной ос_

новной общеобразовательной программы образования обучающихся с умереннойо тяжёлой и глубокой умст

венной отсталостью (интеллекryальными нарушениями), ТМНР.

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью (интеллектуальными нарушения

ми) в структуре планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжё

лой умственной отстмостью (интеллекту€шьными нарушениями), ТМНР ведущее место лринадлежит исключительно

личностным результатам, так как именно они обеспечивают овладение комплексом соци€lльных (жизненных) компе

тенций, необходимых для достижения основной цели современного образования, введению обучающихся в культуру,

овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с умеренной, глубокой и тяжёлой сте

пенью умственной отсталости отражают:

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как

< Я> ;

2) социальноэмоционаJIьное участие в процессе общения и совместной деятельности;

З) формирование социапьноориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообра

зии природной и социальной частей;

4) формирование уважительного отношения к окружающим;

5) овладение начмьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

з1



6) освоение доступных социа,qьных ролей (обучающегося, сына./дочери, пассажира, покупателя и т.д.), развитие моти

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных

нормах и общепринятых правилах;

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопе

реживания чувствам других людей;

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаJIьных ситуациях, умения не соз

давать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нrLпичие мотивации к труду, работе на результат,

бережному отношению к матери€rльным и духовным ценностям.

На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения АООП, которые вы

ступают в качестве критериев оценки социальной (жизненно!) компетенции умственно отстмыё обучающихся, про

грамма предусматривает перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Они дифференцируются по

возрастным периодам, соответствующим специфике индивидуаJlьно  возрастных особенностей развития школьника с

глубокой степенью нарушения интеллекта, а именно: 14 классы,512 классы.
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лъ

п/
п

Критерии Параметры оцеI I ки

l Основы персональной идентично

сти, осозЕание принадлежности к

определенному полу, осознания

себя как < Я>

Персонмьная иденти!шость

(соотнесение себя со своим именем, своим
изображением на фотографии, отракением
в зеркале)

Узнает свое имя, свою фамилию.
Отвечает правильно на вопрос < Как тебя зо
вут?>

Идентифицирует по внешЕим признакам пол

человека на картинке, на фотографии, Опреде

ляет свою половую приЕа&'Iежность.

Соотносит понятия < моё> /  (чужое) (предметы,

учебные вещи, учебное место).

2 основы социально

эмоционzlльного участия в процес

се общения и совместной дея
тельности.

Адекватность приNrенения ритуzrлов соци
ального взаимодействия

Умеет обратиться к взрослому с целью реализа
ции собственньп<  потребностей.

Стремится (проявляет активность, радость) к

общению и совместной деятельности с взрос
лыми и сверстниками.

Формирование уважительного от

ношения к окружающим.
Сформированность коммуникативных на

выков.

Обращается уважительно к взрослым (интона

ция, называет по имени и отчеству) и к сверст
никам в школе.

Выражает поведением, мимикой, жеста} ,rи, ре
чью уважительное отношение к взрослым и
сверстникам в условиях дома, в других соци_
аJIьнокультурных учреждениях.

33

).

Ожидаемые личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения АООП обучающимися с

умеренноЙ умственноЙ отсталостью (интеллекryальными нарушениями) (Вариант 2)

Таблuца No}  .

14 классов.
Индикаторы



4 Овладение начальньIми нzlвыками

адаптации в диI ialмично  изме

няющемся и развивающемся мире.

Сформированность навыков адаптации На.пичие признаков преодоления стереотипов в

поведении и появления новых образцов 1чебно
го поведения.

Закрепляет навыки сдерживания импульсивного
поведения и аффективньrх реакций. Проявляет
терпение.

Сохраняет устойчивость поведения и адекват_

н} то реакцию в случfuж изменении режима дня в

домашних условиях и в школе.

) Освоение доступных социальньж

ролей (обучающегося, сына (доче

ри), пассажира, покупателя), раз
витие мотивов учебной деятельно
сти и формироваЕия личностного
смысла учения.

Адекватность применения ритуалов соци

аJIьного взаимодействия, расширение сферы

мотивов учебной деятельности и проявле

ние устойчивого интереса, потребтrости к

отдельным познавательным заданиям.

Владеет навыком пребывания в социальной
сиryации общественного тztнспорта, магазина,
кафе и т.д.

Наличие представлений о домашних обязанно
стях.

Наличие представлений о школьньIх обязанно
стях.

Выражен мотив и активность стремления к ус
пешному выполнению отдельньп<  операций или

действий.
Проявляет стойкий интерес к выполнению от

дельных познавательных заданий,

Формирование установки на безо

пасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к трулу, рабо
те на результат, бережному отно

шению к материальным и духов

ным ценностям.

Соблюдение норм здорового образа жизни,

знание и соблюдение правил личной гигие

ны, обихода; проявления интереса и актив

ности к занятиям физической культуры, к

проryлкrlм и играм на свежем воздухе.

Наличие санитарно  гигиенических навыков
(мыть руки, чистить зубы, умываться, причесы
ваться и т.д.)

Владеет использованием моющих средств

Умеет обслуживать себя (принимать пищу,
пользоваться ложкой, кружкой, салфеткой, туа_

летной бlмагой).

з4

6.



Активен на занятиях адаптивной физкультуры,
с удовольствием выходит на прогулки и любит
играть в подвижные игры на воздухе.

Таблuца Nэ2

512 классов.

м
пl
п

Критерии Параметры оценки Индикаторы

l Основы персональной идентично
сти, осознание принадrежности к

определенному полу, осознания

себя как < Я>

Персональная идентичность знает своё имя

Знает свою фамилию
Идентифицирует по внешним признакам пол
человека.

2 Социа.пьноэмоциональное г{ а
стия в процессе общения и совме

стной деятельности.

Владение средствами коммуникации Умение работать в коллективе, группе

Принятие правил поведеllия в классе (группе)

Принятие правил поведения в школьньIх поме

щениях (столовая, гардероб, спа:Iьня)

Принятие правил поведения на школьных меро

приятиях.

Формирование социаJIьно

ориентированного взгляда на ок

ружаIощий мир в его органичном
единстве и разнообразии природ
ной и социальной частей

Адекватность применения ритуалов соци

ального взаимодействия

Умение обратиться к взрослому за помощью и

сформулировать просьбу

Умение точно описать сложившуюся проблему
в области жизнеобеспечения

Способность определять допустимое и необхо

димое в еде. физической нагрузке. в приёме ме

дицинских препаратов

На,тичие навыков самообслуживания.

Формирование уважительного от
ношения к окружающим.

Сформированность уважительного отноше

ния к взрослому. сверстнику.
Умение выслушать иное мнение
Использование в речи слов этикета
Проявление заботы к родителям, одноклассни
кrш{ , педагогам

з5

3.

4.



Овладение начальными навыками

адаптации в диI tамично  изме
няющемся и развивalющемся мире.

Умение выстраивать добропорядочные отноше
ния в классе (группе)

Умение контролировать своё поведение в лю
бых проблемньrх ситуациях

6 Освоение доступных социальньD(

ролей (обучшощегося, сьша (доче

ри), пассажира, покупателя), раз
витие мотивов уlебной деятельно
сти и формирования личностного
смысла учения.

Адекватность применения ритуалов соци

ального взаимодействия.

Владение навыком приветствия, прощания.

Владение н,lвыком культуры обращения

Сформированность мо,l,ивации учебной дея
тельности, включаJI  социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы.

Узнавание одноклассников

Ежедневное использование и аккуратное отно
шение к школьной форме.
Правильное использование и аккуратное отно
шение к школьной атрибутике (дневник, учеб
ник, тетрадь)

7 развитие самостоятельности и

личной ответственности за свои

поступки Еа основе представлений

о нравственных нормм и обще

принятьгх правилах

Сформированность представлений о нрав

ственных нормах, общепринятых правилах
Знание правил поведения в разньж социальных
ситуциях слюдьми разного возраста и статуса
Умение адекватно использовать принятые соци
ilльные ритуarлы

Умение вступать в контакт и общаться в соот
ветствии с возрастом, близостью, социальным
статусом собеседника.

Умение коррсктяо привлечь к себе внимание

умение отказаться от нежёлательноI ,о контакта

Умение выразить свои чувства (благодарность,

сочувствие, намерение, посьбу и т.д.)

8 Формирование эстетических
требностей, ценностей и чувств

по Сформированность представлений о нали

чии нравственньж субстанций.
.Щисциплина
отзывчивость
Трулолюбие

Выполнение правил школыинтерната

9 Сформированность духовнонравственных
качеств

Выполнение обещаtrий

Активное участие в общешкольных мероприя
тиях

зб

5. Сформ и рован ность навыков адаптации. 
l

знание школьных кабинетов

Развитие этических чувств, доб

рожелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, по
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I

Инициативноть при оказании помощинимания " "опfреж
BaJt{  ДРУГИХ ЛЮДеИ

ивания ччвст

Умение сотрудничать со взрослыми в рrrзных
социальньж сиryациях
Соблюдение в повседневной жизни норм рече
вого этикета и правил устного общения (обра

щение, приветствие)

Участие в коллективной гр} rпповой работе свер
стников, соблюдение в повседневной жизни
норм коммуникации

Сформированность I ltвыков сотрудЕичества
со взрослыми

Умение в ситуации конфликта найти путь его

ненасильственного преодоления
Сформированность навыков коммуникации

со сверстникrш{ и
Умение учитывать иное мнение в совместной

работе

10 рzввитие навыlов с
п сверстниками в

ьных ситуациях,

вать конфликтов и

bI  из спорньж си

aJ
I

отрудничества
со взрослыми

разных соци

умения не созда

находить вьжод

туачий i

Отказ от вредньD( привычек

Активное участие в спортивнооздоровительЕых
мероприятиях школыинтерната
Активное занятие творческим трудом или спор
,I ,oM

Сформированность установки на безопас

ный, здоровый образ I lи

t
Проявление бержного отношения к результа
там своего или чужого труда

}

1l. Формирование j,становки на безо

пасный, здороJый образ жизни,

ншIичие мотивфии к трулу. рабо
те на результатl бережному отно

rfiж.н;т альным и духов
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5. Инливилуальная карта личностного роста обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ;

Результаты оценки личностных достижений обучающихся, представленные в п.4,1,. и 4.2., фикируются в

видумьной карте рaввития обучающегося (индивидуальной карте личностного роста обучающегося). Это позв

не только представить полную картину динамики целостного развития ребёнка, но и отследить нЕlllичие или отсутст

вие изменении по отдельным жизненным комtIетенциям.

Информация для оценки результативности (заполнения карты) собирается из черырёх основных источников:

1. По многим параметрам карта заполняется со слов родителей. Педагогов, одноклассников и других лиц, которые

постоянно контактируют с ребёнком, i

2. Второй источник для заполнения карты личностного роста  это непосредственное наюлюдение за поведениеЙ

ребёнка в различных ситуациях. При этом важно не просто определить наJIичие у него тех или иных умений и

навыков, но и понять, как именно ребёнок использует их в различных ситуациях. 
l

3. Третий источник для информации  предъявление специаJlистом заданий ребёнку для определения уровня раз
вития тех или иных навыков. При сборе информации в отношении навыков ребёнка очень важно наблюдать зi
ним в различных обстоятельствах и за различными занятиями, в том числе, пори взаимодействии со

КаМИ ИЛИ ВЗРОСЛЫМИ. 
}4. В ходе оценивания уровня сформированности личностных результатоЁ учащихся используется

Учащиеся два раза в год сами заполняют индивидуальную карту личностного роста. Результаты

анzulизируются классным руководителем, учителями, воспитателями и сI lециiulистами.

Насmояtцее Полоlсенuе являеmся локсlльньlм HopMamuBHblM акmом Орzанuзацuu.

Прuняmо на пеdаzоzuческом совеmе 29 dекабря 20l7 еоdа (проmокол оm 29 dекабря 20l7 zoda Nэ 4).

Насmояtцее Положенuе всmупаеm в cuJly с моменmа уmверэюdенuя руковоdumелем Орzанлвацuu.

инди

оляет

сверстни,

.uroou",{ u.
самооцецки
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Прuлосrcенuе I
Форма заполнения педагогами, учителямидефектологами, специаJIистами (учителемлогопедом, педагогом

психологом, социаJIьным педагогом) полученных результатов, при проведении мониторинга оценки личностных ре
зультатов обучающихся с легкой умственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 14 клас

сов:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИ обучающегося

класс год обуч ения

Проведено классным руководителем

N9

тr/п

Критерии Период
оценивания

сентябрь

Результат Период
оценивания

май

Результат

l Осознание себя как гражданина России; формиро
вание чувства гордости за свою Родину.

2 Способность к осмыслениIо социального окруже

ния, своего места в нем, принятие соответствующих

возрасту ценностей и социальных ролей.

J Формирование уважительного отношения к окру

жающим.
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1 Овладение социальнобытовыми ),] rrениями, исполь

зуемыми в повседневной жизни.

5 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстникitми в разных социальньIх ситуациях.

6 Развитие этических чувств, доброжелательности и

эмоционаJIьнонравственной отзывчивости, пони

мания и сопереживания чувствам других людей.

7 Формирование эстетических потребностей, ценно

стей и чувств.

Общий вывод о динамике развития за учебный год:

!ата Подпись
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Пр алоэкен uе 2

Форма заполнения педагогами, учителямидефектологами, специаJIистами (учителемлогопедом, педагогом
психологом, социаJIьным педагогом) полученных результатов, при проведении мониторинга оценки личностных ре
зультатов обучающихся с легкой умственной отстЕLпостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант l) 59, l0, l0
12 классов:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ФИ обучающегося

Проведено классным руководителем

лъ

пlп
Критерии Период

оценивания
сентябрь

Резчrlы,а,t, Период
оценивания

май

Рсзчльтат,

l Осознание себя как гражданиfiа России; фор
мирование чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России.

2 Формирование целостного, социально ориен

тированного Езгляда на мир в его органичном

единстве природной и социальной частей.

_) Формирование уважительного отношения к

иному мнению, истории и культуре других
народов.
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4

5 Овладение начальными нzlвыками адаптации в

динамично изменяющемся и развивающемся
мире.

6 Овладение социальнобытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни.

7 Владение навыками коммуникации и приня

тыми ритуалами социального взаимодействия.

8 Способность к осмыслению и дифференциа

ции картины мира, ее временно пространст
венной организации.

9 Способность к осмыслениIо социального ок

ружения, своего места в нем, принятие соот
ветствуюIцих возрасту uенностей и социаль

ных ролей.

10 Принятие и освоение социальной роли обу
чающегося, формирование и развитие соци
ально значимых мотивов учебной деятельно
сти.

1l Развитие навыков сотрудничества со взрос

лыми и сверстниками в разных социaцьньrх

ситуациях.

12 Формирование эстетических потребностей,

ценностей и чувств

1з Развитие этических чувств, доброжелательно
сти и эмоциональнонравственной отзывчиво
сти, понимания и сопереживания чувствам

других людей

42

Развитие адекватных представлений о собст
венных возможностях, о насущно необходи
мом жизнеобеспечении.



14. Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, Еаличие мотивации к
творческому трулу, работе на результат, бе

режному отношению к материмьнып'I  ц ду
xoBHbIM ценностям.

Общий вывод о динамике развития за учебный год:

Подпись
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Прuлосrcенuе 3

Форма заполнения педагогами, учителямидефектологами, специ€uIистами (учителемлогопедом, педагогом

психологом, социаJIьным педагогом) полученЕых результатов, при проведении мониторинга оценки личностных ре

зультатов обучающихся с легкой умственной отстЕчIостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 14 клас

сов:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИ обучаюцегося

класс год обучения

Проведено классным руководителем

лъ

пl
п

Критерии Период
оценивания

сентябрь

резчльтат Период
оценива
ния май

l Основы персональной идентичности, осознание принадлежно

сти к определенному полу, осознания себя как кЯ>

2 Основы социalльноэмоционЕIльного гIастия в процессе обще

ния и совместной деятельности.

з Формировапие уважительного отношения к окружающим,

Результат
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4 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изме} Iяющемся и развивающемся мире.

5 Освоение доступных социаJIьных ролей (обучающегося, сына

(лочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов уlебной
деятельности и формирования личностного смысла )цения.

6 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз

ни, наJIичие мотивации к труду, работе на результат, бережно

му отношению к материfu,Iьным и духовным ценностям.

Общий вывод о динамике развития за учебный год:

Подпись
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Пр tаюuсенае 4

Форма заполнения педагогами, учителямидефектологами, специаJIистами (учителемлогопедом, педагогом

психологом, соци€шьным педагогом) полученных результатов, при проведении мониторинга оценки личностных ре
зультатов обучающихся с легкой умственной отстаJIостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 512 клас

сов:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИ обучающегося

класс год обуч ения

Проведено классным руководителем

N'r

пl
п

Критерии Период
оценивания

сентябрь

Результат Период
оценивания май

Результат

1 Основы персональной идентичности,

осознание принадлежности к определен_

ному полу, осознания себя как < Я>

2 Социальноэмоционzlльl1ое участия в

процессе общения и совместной дея
тельности.

J Формирование социмьно
ориентированного взгляда на окружalю

щий мир в его органичном единстве и

разнообразии природной и социальной
частей

4 Формирование уважительного отноше

ния к окружalющим.
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) Овладение начальными нalвыками адап
тации в динамично  изменяющемся и

развивающемся мире.

6 Освоение доступньIх социмьных ролей
(обучающегося, сына (дочери), пассажи

ра, покупателя), развитие мотивов учеб
ной деятельности и формирования лич
ностного смысла учения.
развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на ос

нове представлений о нравственных
нормах и общепринятых правилах

Формирование эстетических потребно
стей, ценностей и чувств

9 Развитие этических чувств, доброжела
тельности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания и соперекива
ния чувствам других людей

l0 Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разньrх со

циальных ситуациях, умения не ýозда
вать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций
11 Формирование установки на безопасный,

здоровый образ жизни, наличие мотива

ции к труду, работе на результат, береж
ному отношению к материirльным и ду
ховным ценностям.
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I

общий вывод о динамике за учебный год:

Подпись

Насmоялцее оженuе являе пся лока.льньlм н ормаmuвньlл4 акmом Орzанuзацuu.

ческол,t совеmе 29 dекабря 20]7 zоdа (проmокол оm 29 dекабря 2017 zoda Ne 4).

оложенuе всmупаеm в cuJly с моменmа уmвер сd е н uя ру ко в о dum ел ем Орz анtlз ацuu

Прuняmо на

Насmояtцее

о
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