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Пояснительная записка 

 

В концепции модернизации российского образования обозначена главная задача 

российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования 

на основе соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Право на равенство возможностей, на полноценное участие в жизни 

общества, право на образование и социальную защиту – главные проблемы современного 

мира.  

Сравнительно недавно в российской дефектологии дети с глубокими нарушениями 

интеллекта рассматривались как «необучаемые» и не включались в специально 

организованную образовательную среду. До сих пор существует устойчивое мнение 

оценивать группу этих детей как неперспективную, что, в свою очередь, обрекает их на 

осуждение и непонимание их проблем со стороны населения. Право каждого человека на 

свои особенности законодательно закрепляется во всем мире и отражается в документах, 

основная идея которых: лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности имеют 

те же права, что и другие люди, а также некоторые особые права, связанные с учетом 

особенностей нарушения нормальной жизнедеятельности и нарушениями развития.  

Специальная     индивидуальная программа    развития (СИПР)  разработана для 

Баранова Льва, обучающегося  6  класса  на  основе   адаптированной основной 

общеобразовательной программы с ориентировкой на содержание  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ -  вариант 8.4. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, диктуют необходимость создания специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания.    Программа учитывает 

психофизическое развитие,  индивидуальные возможности  и особые образовательные 

потребности обучающегося с умеренной тяжелой умственной отсталостью. Обучение по 

варианту 8.4 ФГОС НОО ОВЗ предполагает, что обучающийся  получает образование, 

которое по содержанию и   итоговым достижениям   не соотносится  к  моменту  

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми  достижениями   

сверстников,     не     имеющих дополнительные   ограничения   по возможностям     

здоровья,     в пролонгированные сроки. 

Содержание специальной индивидуальной программы развития  устанавливается 

на основании: 

 В соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской  Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от  31 декабря  2015  года  № 1576);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря  2014 года № 1598;  
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 Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения (письмо Управления специального образования 

Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 СанПиН, 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения  и воспитания в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015г. №26 

Специальная     индивидуальная программа    развития  разработана на основе: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2006г. 

 «Образовательной  программы для учащихся 0 и 1 – 4 классов специального 

коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушением 

интеллекта)» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2007 год.  

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 

дефектологии АПН СССР. –М.  – 1983  

  Шипицына Л. М. Коррекция и развитие. Коррекционно-образовательные 

программы для детей с глубоким нарушением интеллекта. - СПб.: "Образование", 1996г.  

 Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью      Боряева Л.Б., Бойков Д.И., Липакова В.И. и др.  

Цель создания программы: включение обучающегося с  тяжелой умственной 

отсталостью в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных    социальных    контактов,    достижение 

ребенком самостоятельности в доступных для него пределах  в решении повседневных 

жизненных задач.  

Задачи: 

 обеспечение личностного  развития  обучающегося с тяжелой умственной  

отсталостью, нравственное развитие, сохранение и укрепление здоровья;  

 содействие  максимально  возможному  достижению  планируемых 

результатов по освоению СИПР (в соответствии с индивидуальными возможностями 

обучающегося); 

 осуществление  коррекционной  работы,  обеспечивающей социальную 

адаптацию обучающегося  и  профилактику  возникновения  вторичных нарушений 

развития; 

 формирование элементарной бытовой деятельности; 

 сформирование  навыка      невербального и доступного вербального 

общения:  
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 формирование навыка языкового общения и взаимодействия с предметным 

и       социальным окружением; 

 организация речевой  среды, пробуждение речевой активности 

обучающегося, его интереса к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику 

как объекту взаимодействия); 

 формирование  предметных и предметно-игровых действий, способность к 

коллективной деятельности; 

 понимание соотносящих и указательных жестов.    

Решение поставленных задач происходит на специально организованных 

индивидуальных занятиях на дому в рамках учебного плана. При оценке 

результативности обучения особо важно учитывать, что могут быть вполне закономерные 

затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в 

целом.  

 Разработка  СИПР базируется на следующих положениях:  

 учет  типологических  и  индивидуальных  особенностей  развития 

обучающегося; его особых образовательных потребностей;  

 обеспечение образования    вне  зависимости  от  тяжести  нарушений  

развития; 

 создание    образовательной  среды  в  соответствии  с  возможностями  и 

потребностями обучающегося;  

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 адекватность  программы  возможностям  обучающегося  с его умственной 

отсталостью, ее соответствие  запросам семьи и рекомендациям специалистов;  

 направленность  процесса  обучения  на формирование  практических  

умений  и навыков,  способствующих    нормализации  и  улучшению  ежедневной жизни;  

 учет  потенциальных  возможностей  обучающегося  и  «зоны  ближайшего 

развития»; 

 использование  сетевых  форм  взаимодействия    специалистов  общего  и 

специального образования;  

 включение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный 

процесс. 

Содержание обучения направлено на социализацию, овладение прежде всего 

«житейскими» понятиями, расширение круга общения и совершенствование средств 

общения, воспитание и развитие его стремления устанавливать коммуникативные 

контакты с окружающими, коррекцию нарушений социально-личностного и 

познавательного развития обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные 

с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность ребенка в быту, особое 

внимание обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, 

которые формируются у обучающегося с тяжелой умственной отсталостью для его 

социально-бытовой адаптации.  
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Ожидаемые результаты реализации СИПР 

 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения специальной 

индивидуальной программы    развития   рассматриваются как:  

 возможные (планируемые) достижения  соразмерные  с индивидуальными 

возможностями и  индивидуальными  образовательными  потребностями  обучающегося; 

 формирование у обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья 

на основе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности 

доступной их восприятию «картины мира». 

Количество учебных часов в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

специальная индивидуальная программа развития по варианту 8.4 ФГОС НОО ОВЗ 

рассчитана  на 10 учебных часов  в неделю. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов:  

1. необходимо учитывать особенности текущего психического, 

неврологического и соматического состояния  обучающегося;  

2. в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

3. в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно 

со взрослым);  

4. при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со 

взрослым) 

5. выявление результативности обучения должно быть направлено не только 

на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», «зоны 

отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития; 

6. выявление представлений, умений и навыков в каждой образовательной 

области должно создавать основу для конкретизации плана дальнейшей коррекционно-

развивающей работы.     

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он 

учебную задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или 

частичной физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции.  

Оценка результатов выполнения СИПР по каждой внесенной в нее задаче 

позволяет составить подробную характеристику развития ребёнка, а их анализ также 

оценить динамику развития его жизненной компетенции.  

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, 

зарисовки в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и 



7 

 

поговорок, народных примет, стихов, рассказов, рассматривание картин. На всех уроках 

используются принципы наглядности, доступности, практической направленности, 

коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить  радость познания и 

вызвать желание повторной встречи с учителем.  

Ведущие направления работы:  

 Сенсорное развитие           

 Развития речи и коммуникации  

 Моторное развитие               

 Игровая деятельность  

 Формирование бытовых навыков  

 

Особые образовательные потребности 

 

 Необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения; 

 Необходима специальная поддержка в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 Необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 

 пространственной структуры уроков, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 В организации обучения такого ребенка и оценке его достижений  

 необходим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

 Ребенок нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции;  

 Ребенок для получения образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

 Необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях. 

 

Основные особенности обучающегося  6 класса Баранова Льва 

 

 Тотальное недоразвитие высших психических функций средней степени с 

эмоционально-волевыми нарушениями. 

 Нарушение развития коммуникации и социальных навыков. 

 Трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения 

 Выраженное тотальное снижение познавательной активности. 
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 Имеющиеся знания, умения, навыки выраженно отстают от возрастной 

нормы. 

 Речь отсутствует. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

 

Особенности психофизического развития определяет специфику его 

образовательных потребностей.  У Льва РАС по 4-му варианту (умственная отсталость в 

умеренной или глубокой степени). 

Уровень психофизического развития невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы, ведет 

за собой, выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. 

Пассивный словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе 

слов и выражений. Самостоятельная речь отсутствует. Использование средств 

альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать навыкам элементарной 

коммуникации и сформировать  элементарные представления об окружающей 

действительности и о себе. 

Внимание с трудом привлекается, отличается неустойчивостью. Слабость 

активного внимания препятствует решению задач познавательного развития. 

 Запас сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. 

 Перенос освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях 

часто затруднены, требуются дополнительные в них упражнения, либо формирование 

заново. Наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с нецеленаправленностью, 

беспорядочностью, нескоординированностью движений. Развитие навыков 

самообслуживания существенно отстает. 

 В связи с неразвитостью волевых процессов не способен произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко 

вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении 

вызываются недоразвитием мотивационнопотребностной. Интерес к какой-либо 

деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

Требования к организации рабочего места 

 

   Рабочее место   обучающейся организуется таким образом, чтобы ребенок сидел 

лицом к стене, зрительное поле должно быть максимально организовано:  наличие 

визуального сопровождения (расписания уроков, этапов уроков, календаря, правил 

поведения на уроке, зрительных опор, схем, таблиц,  и т.д.), облегчающее включение 

ребенка в самостоятельную работу. 

 

Требования к результатам освоения 
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Личностные результаты освоения АООП  

1) осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений об окружающем мире, овладение 

социально-бытовыми умениями необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела 

3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия 

5) первоначальное осмысление социального окружения 

6) развитие самостоятельности 

7) овладение общепринятыми навыками поведения 

8) наличие интереса к практической  деятельности 

 

Метапредметные  результаты освоения АООП - не предусматриваются 

 

Предметные  результаты освоения АООП  

 Речь и альтернативная коммуникация 

1) умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, вокализации, голосовые реакции и другие) и 

вербальные средства общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для 

решения практических задач; 

2) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации; 

3) понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и 

явления окружающего мира; 

4) умение использовать знакомый речевой материал в процессе коммуникации в 

бытовых и практических ситуациях; 

5) умение дополнять отсутствие  речевых средств невербальными средствами 

 

 Математические представления 

          Формирование элементарных математических представлений о форме, 

величине, количестве, пространственных, временных отношениях на основе предметно-

практической деятельности: 

1) умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в игре и 

практической деятельности; 

2) способность к перемещению и ориентировке в пространстве и бытовых 

ситуациях; 

3) использование словесных и невербальных средств для передачи 

пространственных отношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной 

деятельности; 
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4) формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность; 

5) умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для 

каждого обучающегося – один-много, один, два, три, четыре, пять…десять) с количеством 

пальцев, подбором соответствующей цифры (слова); 

6) пересчет предметов в доступных ребенку пределах и процессе деятельности; 

7) обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной 

основе, пониманию значений арифметических знаков; 

8) умение обозначать арифметические действия знаками 

 

 Окружающий природный мир 

        1)  Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, 

смене времен года и соответствующих сезонных  изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

          2)  Формирование первоначальных представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека. 

 

 Окружающий социальный  мир 

1) Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: 

о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. 

2) Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице 

3) Представление об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

4) Развитие межличностных и групповых отношений  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

6) Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

7) Представление о своей стране (Россия) 

 

Требования к специальным учебникам, рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам. 

 

Специальные учебники, рабочие тетради на печатной основе и дидактические 

материалы, иллюстративная наглядность,  отвечающие особым образовательным 

потребностям обучающейся  и позволяющие реализовывать данный вариант программы.  

Необходимые технические средства и дидактические материалы: 

 Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, пуговицы), мелкая 

мозаика, баночки разной величины с крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, 

шнурками, кнопками, ремнями. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) 

материал по темам:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние животные», 

«Грибы», «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления 
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природы», «Посуда», «Одежда и обувь», «Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Музыкальные инструменты». 

 Набор пиктограмм; 

 Конструктор «Лего», логические блоки Дьенеша, «Почтовый ящик», набор 

предметов для группировки по цвету, форме и  величине, вкладыши по форме и величине, 

геометрическое и цветовое домино, геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный 

материал, разрезные картинки для составления изображения из 2-3 частей. 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, 

кисточки, стаканчик  «непроливайка», альбом для рисования, цветные карандаши 

треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, шило, войлочный 

коврик, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, формы для лепки. 

  музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан и др.), театральный 

реквизит. 

 

Индивидуальный учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Очная 

форма 

(на дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     
Литература  1 1 34 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3  3 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
 1 1 34 

Родная литература  1 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 68 

Второй 

иностранный язык 

(испанский) 

 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 68 
Математические 

представления 
2  2 68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 1 1 34 

Окружающий 

природный мир 
1  1 34 

Окружающий 

социальный мир 
1  1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

 1 1 34 
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России России 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 34 

Искусство  Музыка      
Изобразительное 

искусство 
    

Сенсорное 

восприятие 
2  2 68 

Технология  Технология   1 1 34 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2 2 68 

Итого  9 14 23 782 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 2 68 

Литература  1 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 1 1 34 

Окружающий 

природный мир 
1  1 34 

Естественно-

научные предметы 

Естествознание  1 1 34 

Технология  Технология   1 1 34 

Предельно 

допустимая 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

нагрузке 

 10 23 33 1122 

Итого   10 23 33 1122 
 

Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации семьи 

обучающегося 

 

Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности 

родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

1. индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей)со 

специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей); 

2. консультации родителей по темам:  

«Реализация СИПР в домашних условиях» 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР, единства 

1. участие родителей в разработке 

СИПР 
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требований к обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

2. консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы 

 

Система оценки достижений обучающихся  

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены 

в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции.  

По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется МБОУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2» 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;  

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике;  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
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предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий:  

 «выполняет действие самостоятельно»,  

 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

 «выполняет действие по образцу»,  

 «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

 «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

 «действие не выполняет»;  

 «узнает объект»,  

 «не всегда узнает объект»,  

 «не узнает объект».  

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В 

ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий, внесенных в СИПР. 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие.  

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет 

что-либо сделать с ним).  

0  

2. Активное участие.  

действие выполняется ребёнком:  

со значительной помощью взрослого  1  

с частичной помощью взрослого  2  

по последовательной инструкции (изображения или 

вербально)  

3  

 по подражанию или по образцу  4  

полностью самостоятельно  5  

 


