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Методические рекомендации предназначены для образовательных ор-

ганизаций, реализующих  адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

Основная цель методических рекомендаций – методическое сопровождение 

оценивания обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам, обеспечение оценки результатов обучающихся по АООП, 

получение достоверной и объективной информации о состоянии качества об-

разования обучающихся по АООП. 
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Методические рекомендации по организации оценивания обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации (далее – рекомендации)  оценива-

ния результатов обучающихся по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам (далее  – АООП) в общеобразовательных организациях.  

1.2. Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017; 

  «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952); 

 Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
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правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Курской области, регламентирующими реализацию мероприятий по оценке 

качества образования. 

1.3. В рекомендациях  используются следующие понятия: 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-

вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-

ния планируемых результатов освоения образовательной программы; 

оценка качества образования – оценка качества образовательных до-

стижений обучающихся, качества образовательных программ (в том числе 

адаптированных основных образовательных программ), условий реализации 

образовательного процесса (в том числе особых образовательных условий) в 

конкретной образовательной организации; 

мониторинг системы образования – систематическое стандартизиро-

ванное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, кон-

тингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучаю-

щихся, профессиональными достижениями выпускников образовательных 

организаций, состоянием сети образовательных организаций; 

экспертиза образовательных результатов – изучение состояния об-

разовательного процесса в целом и его отдельных этапов, условий и резуль-

татов образовательной деятельности; 

оценочные процедуры – оценка уровня образовательных достижений 

с помощью контрольных измерительных материалов, имеющих стандартизи-

рованную форму, содержание которых соответствует реализуемым образова-

тельным программам; 

образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 
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примерная основная образовательная программа – это учебно-

методическая документация, в которую входят: примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. Она 

определяет рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

адаптированная основная образовательная программа (АООП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц;  

оценка результатов обучающихся по АООП – оценка образователь-

ных достижений обучающихся по АООП, качества АООП, особых образова-

тельных условий реализации АООП в конкретной образовательной органи-

зации; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

2. Цель и задачи организации оценивания обучающихся по АООП 

2.1. Целью является обеспечение оценки результатов обучающихся по 

АООП, получение и предоставление достоверной и объективной информа-

ции о состоянии качества образования обучающихся по АООП, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

2.2. Основными задачами являются: 

- формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования обучающихся по АООП и подходов к его из-

мерению; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга системы образования; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования 

обучающихся по АООП; 

- создание системы инструментария, критериев и показателей оценки 

качества образования обучающихся по АООП (с методикой расчета и источ-
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никами получения данных), включающей региональный, муниципальный 

уровни и уровень образовательной организации; 

- определение степени соответствия образовательных результатов обу-

чающихся по АООП соответствующим федеральным государственным обра-

зовательным стандартам; 

- информационно-аналитическое, информационно-методическое, орга-

низационно-техническое сопровождение процедур оценки результатов обу-

чающихся по АООП. 

 

3. Теоретико-методологические основы оценки результатов обуча-

ющихся по АООП 

3.1. Принципы осуществления оценки результатов обучающихся по 

АООП: 

 комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержа-

ния адаптированной основной образовательной программы, предполагающей 

оценку освоенных обучающимися академических знаний по основным обра-

зовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетен-

ций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и дея-

тельности, адекватные возрасту и возможностям развития;  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и образовательных потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –  ОВЗ);  

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содер-

жания адаптированной основной образовательной программы, предполага-

ющей изучение изменений его психического и социального развития, инди-

видуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении обучающимися содержания адаптированной образовательной 

программы, что сможет обеспечить объективность оценки достижений обу-

чающихся в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процес-

са образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом друг с другом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществ-

ления оценки результатов их образования. 

3.2. Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

адаптированной образовательной программы. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания адаптированной образовательной программы необходимо ориен-

тироваться на представленный в ФГОС для каждой группы обучающихся пе-

речень планируемых результатов. 



8 
 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

ОВЗ имеет определяющее значение для оценки качества образования в орга-

низациях, осуществляющих их образование. Это связано с ярко выраженной 

неоднородностью обучающихся внутри одной клинической группы, что от-

ражено в разных вариантах ФГОС для всех нозологий (глухих, слабослыша-

щих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического свой-

ства).  

В соответствии с ФГОС ОВЗ основными направлениями оценки до-

стижений обучающихся с ОВЗ являются: оценка академических знаний и 

оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

Комплексная оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ адап-

тированной образовательной программы может быть обеспечена двумя пу-

тями: во-первых, за счет получения результатов по этим двум направлениям 

и последующего их обобщения их совокупности на основе количественного 

и качественного анализа; во-вторых, за счет разработки интегративных пока-

зателей оценки результатов одновременно по обоим направлениям. В каче-

стве таких показателей могут быть использованы компетенции, которые 

означают готовность к чему-либо, способность что-то решать, на основе ис-

пользования имеющихся знаний, опыта их применения, способов деятельно-

сти и ценностного отношения к окружающему миру. Оба подхода могут быть 

применены относительно оценки результатов образования детей с ОВЗ.  

Использование этих двух путей возможно при оценке результатов обу-

чающихся, осваивающих разные варианты содержания образования, предло-

женные в тексте ФГОС ОВЗ: первый, второй, третий или четвертый. Их при-

менение требует комплекса методических материалов, в которых прописаны 

критерии и процедуры оценки, средства их осуществления, методы обработ-

ки, интерпретации и представления.  

Динамика в развитии обучающихся с ОВЗ – важнейший индикатор эф-

фективности образовательной деятельности, который особое значение при-

обретает для оценки достижений обучающихся, осваивающих варианты тре-

тий или четвертый ФГОС ОВЗ.  

 

4. Оценка качества результатов образования обучающихся, осваи-

вающих адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ 

Согласно ФГОС ОВЗ (п. 2.9.9.) Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения АООП НОО должна учитывать особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления 

и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представ-

ления результатов, условия и границы применения системы оценки, преду-

сматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 
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Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации в иных формах. 

4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и ито-

говой (по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ  

Оценивать достижение обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ОВЗ;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформ-

лению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чет-

кими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

•увеличение времени на выполнение заданий;  

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
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Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых ре-

зультатов освоения АООП должна предусматривать оценку достижения обу-

чающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы внеуроч-

ной деятельности. 

4.2. Оценка достижений обучающихся с ОВЗ, осваивающих первый и 

второй варианты содержания ФГОС НОО ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ обучающиеся, осваиваю-

щие первый и второй варианты Стандарта, достигают результатов соответ-

ствующих результатам нормативно развивающихся сверстников.  

При первом варианте обучающиеся осваивают содержание образования 

в те же сроки и вместе с нормативно развивающимися сверстниками, эта 

установка распространяется на все мероприятия оценки освоения образова-

тельных программ, включая ВПР, ОГЭ (ГВЭ-9) и ЕГЭ (ГВЭ-11).  

Для второго варианта стандарта предусмотрены более длительные сро-

ки освоения каждой ступени, но в результате они достигают уровня, сопоста-

вимого с результатами начального, основного и среднего уровня образования 

нормативно развивающихся обучающихся. Таким образом, их индивидуаль-

ные достижения оцениваются по тем же критериям и показателям, которые 

приняты для нормативно развивающихся сверстников, включая ВПР, ОГЭ 

(ГВЭ-9) и ЕГЭ (ГВЭ-11). Это подтверждает их равные права в сфере образо-

вания и равные обязанности, которые они должны выполнить. В связи с 

этим, основное содержание оценки их достижений может быть таким же, как 

и нормативно развивающихся сверстников с учетом ограничений, которые 

привносит в возможности овладения ими содержанием образования наличие 

имеющихся нарушений (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, 

социально-эмоциональной сферы).  

Это важно, т.к. определяет возможности обучающихся в освоении ос-

новных образовательных программ последующих уровней: основного и 

среднего образования. При этом обучающиеся с ОВЗ (например, часть детей 

слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями речи, с задержкой психиче-

ского развития) после ступени начального образования имеют нередко воз-

можность, осваивать не адаптированные, а основные образовательные про-

граммы основного общего образования. Соответственно, возможным являет-

ся проверка у них сформированности личностных, метапредметных и пред-

метных компетенций.  

Проверяемые показатели достижений детей с ОВЗ могут быть допол-

нены значимыми для них жизненными компетенциями, такими как:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Помимо принятых форм оценки достижений обучающихся на соответ-

ствующей ступени системы образования, определяемых уполномоченными 

органами в области контроля и надзора в сфере образования, оценка резуль-

татов образования обучающихся с ОВЗ в самой образовательной организации 

может осуществляться с помощью технологии «портфолио» - папки индиви-

дуальных достижений школьника, отражающих процесс индивидуального 

развития за время его обучения и участия во внеучебной образовательной де-

ятельности. В портфолио обязательно должны войти результаты внешней и 

внутренней оценки достижений ребенка с ОВЗ, которую он проходил по 

процедурам, применяемым к нормативно развивающимся сверстникам, в том 

числе, результаты выполнения тестовых и контрольных работ.  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявле-

ния характера динамики образовательных достижений обучающихся с ОВЗ 

можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы 

учителя или образовательной организации, эффективность системы образо-

вания в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оцен-

ки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики сте-

пени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психоло-

гическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ре-

бёнка.  

Портфолио достижений может быть отнесено к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики об-

разовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио достижений – это не только современное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
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Портфолио достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является опти-

мальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за ее пределами.  

В портфолио целесообразно включать следующие материалы: 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе-

мых в рамках адаптированной образовательной программы образовательной 

организации (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются матери-

алы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. При-

мерами такого рода работ могут быть:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, со-

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т.п.;  

– по математике – математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.;  

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

– по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
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– по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской де-

ятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физической культуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со-

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальны-

ми учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (высту-

пающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный педагог-психолог, организатор воспи-

тательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, напри-

мер результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфо-

лио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых ре-

зультатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфолио достижений 

должно сопровождаться специальными документами, в которых описаны со-

став портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются от-

дельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учите-

лем применительно к особенностям образовательной программы и контин-

гента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их пред-

варительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе;  
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

5. Итоговая оценка обучающихся с ОВЗ при переходе от начально-

го к основному общему образованию  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, планируемых резуль-

татов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы зна-

ний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следую-

щими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками.  

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 

языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уро-

вень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетвори-
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тельно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разде-

лов, выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успеш-

ном освоении данным обучающимся с ОВЗ адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволя-

ют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимает-

ся педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на следующую ступень об-

щего образования принимается одновременно с рассмотрением и утвержде-

нием характеристики обучающегося, в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося;  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио достижений и другими объективны-

ми показателями.  

Образовательные организации информируют органы управления в 

установленной регламентом форме:  

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, ма-

тематике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  
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- о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образо-

вания.  

6. Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-9). Требования к организации проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным програм-

мам основного общего образования 

К ГИА (ГВЭ-9) допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или ин-

дивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной про-

грамме основного общего образования не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся признаются лицами с ОВЗ на основании рекомендаций 

и заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Следует 

учитывать, что заключения ПМПК носят рекомендательный характер, одна-

ко, такие рекомендации являются основанием для создания особых условий 

воспитания и обучения ребенка. Заключение ПМПК действительно для 

предоставления в ОО и иные органы в сфере образования в течение 1 кален-

дарного года с даты его подписания (Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9.04.2014 г. № НТ-392/07 «Об Итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). Если 

обучающийся находится на домашнем обучении, то для сдачи ГИА в форме 

ГВЭ-9 (государственный выпускной экзамен для лиц с ОВЗ) они имеют пра-

во пройти обследование и получить рекомендации ПМПК, подтверждающие 

статус обучающегося с ОВЗ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ, 

должны предоставить копию рекомендаций ПМПК для того, чтобы сдать 

ГВЭ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды 

предоставляют оригинал или копию справки, подтверждающий факт инва-

лидности. 

Таким образом, специальные условия сдачи экзамена создают для обу-

чающихся, которые: освоили программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; обуча-

ющихся с ОВЗ; детей-инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

Для проведения ГВЭ-9 на территории Российской Федерации 

и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность прове-

дения экзаменов. 

ГВЭ с использованием текстов, тем, заданий, билетов проводится для 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по всем 

учебным предметам, может по их желанию проводиться как в письменной, 

так и в устной форме.  
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ГИА в форме ГВЭ-9 проводится по русскому языку и математике (обя-

зательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам –

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

Выбранные участниками ГВЭ-9 предметы указываются ими в заявле-

нии, которое выпускники текущего года подают в общеобразовательную ор-

ганизацию, в которой осваивали образовательные программы основного об-

щего образования. Помимо выбранных учебных предметов обучающиеся 

указывают в заявлении форму, в которой они будут сдавать выбранные 

предметы: устная, письменная. 

Результаты ГИА в форме ГВЭ-9 признаются удовлетворительными в 

случае если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче 

ГВЭ-9 получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результа-

ты по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно 

к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, в дополни-

тельные сроки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудо-

влетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сен-

тября текущего года. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся вос-

станавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Проведение ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инва-

лидов 

При проведении ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инва-

лидов могут присутствовать ассистенты, оказывающие экзаменуемым необ-

ходимую техническую помощь (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего 

места, передвижении) с учетом их индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дис-

функцией речевого аппарата могут выполнять письменную работу на компь-

ютере. 

Организация экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся 

имеет ряд особенностей. Для слабослышащих обучающихся аудитории для 

проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как кол-

лективного, так и индивидуального пользования. При необходимости при-

влекается ассистент-сурдопереводчик. В обязанности ассистента-

сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода на всех этапах экза-

мена (при желании глухого и слабослышащего экзаменуемого), в том числе 

при устном разъяснении процедурных особенностей его проведения, устном 

предъявлении организатором текста изложения для всех экзаменуемых (осу-
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ществление одновременного сурдоперевода), при необходимости уточнение 

с помощью сурдоперевода творческого задания и др.  

Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической ап-

паратуры (ЗУЭА) не может являться препятствием для проведения ГВЭ-9, 

так как обучающиеся активно пользуются индивидуальными слуховыми ап-

паратами. Нужны те условия для использования остаточного слуха, которые 

комфортны обучающимися в ОО АООП в связи с их специфическими техни-

ческими ресурсами и опытом их эксплуатации обучающимися. Это могут 

быть аппаратура для фронтального пользования, привычная обучающимся, 

или их собственные индивидуальные слуховые аппараты, рекомендованные 

сурдоцентром (для слабослышащих детей) или индивидуальной программой 

реабилитации – для глухих детей, являющихся инвалидами детства.  

Пункт проведения экзаменов может быть организован на базе любой 

образовательной организации. Для лиц, имеющих медицинские основания 

для обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, а также для лиц, находящихся на длительном ле-

чении в медицинском учреждении, экзамен организуется на дому, в меди-

цинском учреждении.  

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность выполнения эк-

заменационной работы по учебным предметам не включается время, выде-

ленное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и вы-

пускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполне-

ние ими регистрационных полей бланков, настройку необходимых техниче-

ских средств, используемых при проведении экзаменов).  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся и перерывы для проведения необходимых лечебных и профи-

лактических мероприятий. 

Организация условий для сдачи ГВЭ-9 лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами с различными психофизиологическими осо-

бенностями 

Руководитель ППЭ обязан 

Для слепых участников экзамена: 

 совместно с руководителем ОО, на базе которого размещен ППЭ, подго-

товить в необходимом количестве черновики из расчета по десять листов для 

письма по системе Брайля на каждого участника ГИА; 

 подготовить в необходимом количестве памятки для слепых участников 

ГИА по заполнению тетрадей для ответов на задания ГИА; 

 подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков 

(в случае, если перенос ответов слепых участников ГИА на бланки ГИА 

осуществляется в ППЭ). 

 Для слабовидящих участников экзамена: 
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 для участников ОГЭ (ГВЭ-9) – в случае масштабирования КИМ и бланков 

ответов № 1 подготовить в необходимом количестве пакеты размером фор-

мата А3; 

 подготовить в необходимом количестве технические средства для мас-

штабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до формата А3; 

 в случае отсутствия технических средств – выдать увеличительное 

устройство – лупу. 

В ППЭ, где проводится ГИА для слабовидящих и где осуществляет 

свою работу комиссия тифлопереводчиков, количество уполномоченных 

представителей/членов ГЭК должно быть увеличено для обеспечения кон-

троля за переносом ответов слабовидящих и слепых участников ГИА 

с увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. 

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает 

комиссия тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников экза-

мена с увеличенных бланков на стандартные должен находиться уполномо-

ченный представитель/член ГЭК. Аудитории оборудуются средствами ви-

деонаблюдения без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» 

(в режиме офлайн). 

 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

 подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков 

ГИА (ГВЭ-9); 

 оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования. 

7. Особенности организации пункта проведения экзамена для лиц 

с ОВЗ 

(Методические рекомендации по организации и проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в форме основного государственного экзаме-

на для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов Приложение № 11 к письму Рособрнадзора от 2.12.2016 № 10–

835). 

В пункте проведения экзамена должны быть выделены отдельные аудитории 

для обучающихся с ОВЗ с различными особенностями: 

 слепые, поздноослепшие участники ГИА; 

 слабовидящие участники ГИА; 

 глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

 слабослышащие участники ГИА; 

 участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

 участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 участники ГИА с задержкой психического развития; 

 участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

 иные категории участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок 

сердца, энурез, язва и др.). 
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В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается 

рассадка слепых, поздноослепших и слабовидящих участников в одну ауди-

торию. Также в одной аудитории можно рассадить глухих, позднооглохших, 

слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми нарушениями ре-

чи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для глухих участников ГИА при нахождении в аудитории ассистента-

сурдопереводчика необходимо предусмотреть отдельные аудитории. 

Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА 

с ОВЗ участников с задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра. 

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости 

от категории заболевания, технических средств, используемых участником 

экзамена, но не должно превышать 12 человек. 

Функции ассистентов во время проведения экзамена 
Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

 содействие в перемещении; 

 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

 вызов медперсонала; 

 оказание неотложной медицинской помощи; 

 помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод — для глухих); 

 помощь при чтении и оформлении заданий. 

Ассистентом может быть назначен родитель (законный представитель) 

участника ГИА, штатный сотрудник ОО, в которой он обучается, в том числе 

сотрудник отдельной ОО. Ассистентом выпускника прошлых лет может быть 

назначен прикрепленный к инвалиду социальный работник. Для сопровож-

дения участников ГИА запрещается назначать учителя-предметника 

по предмету, по которому проводится ГИА в данный день, за исключением 

категорий слепых и глухих участников ГИА (на экзамены по русскому языку 

и математике допускаются сурдопедагог — для глухих и тифлопедагог — 

для слепых участников). 

Списки ассистентов согласовываются ГЭК и утверждаются ОИВ. 

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 

Организация проведения итоговой аттестации на дому 
Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии, а также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинском 

учреждении, экзамен организуется на дому, медицинском учреждении. Для 

этого создается ППЭ по месту жительства участника ГИА, по месту нахож-

дения медицинского учреждения с выполнением минимальных требований 

процедуры и технологии проведения ГИА: назначить руководителя ППЭ, 

не менее 1 организатора, уполномоченного представителя/члена ГЭК. Для 
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участника ГИА необходимо организовать посадочное место (с учетом его со-

стояния здоровья), рабочие места для всех работников ППЭ. Непосредствен-

но в помещении, где находится участник ГИА, должно быть организовано 

видеонаблюдение без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» 

(в режиме офлайн). В случае проведения в ППЭ на дому ЕГЭ 

по иностранному языку с включённым разделом «Говорение» организуется 

только одна аудитория, которая является аудиторией проведения 

и аудиторией подготовки одновременно. 

Родители участников экзаменов вправе привлекаться в качестве асси-

стентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в региональную 

информационную систему и распределением их в указанный ППЭ на дому). 

Лица, привлекаемые к проведению ГИА, прибывают в ППЭ на дому не ранее 

09.00 по местному времени. 

Далее экзамен должен быть проведен согласно стандартной процедуре 

ЕГЭ. 

 

8. Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-11). Требования к организации проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным програм-

мам среднего общего образования 

К ГИА (ГВЭ-11) допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учеб-

ный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего об-

щего образования не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся признаются лицами с ОВЗ на основании рекомендаций 

и заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Следует 

учитывать, что заключения ПМПК носят рекомендательный характер, одна-

ко, такие рекомендации являются основанием для создания особых условий 

воспитания и обучения ребенка. Заключение ПМПК действительно для 

предоставления в школу и иные органы в сфере образования в течение 1 ка-

лендарного года с даты его подписания (Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9.04.2014 г. № НТ-392/07 «Об Итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). Если 

обучающийся находится на домашнем обучении, то для сдачи ГИА в форме 

ГВЭ-11 (государственный выпускной экзамен для лиц с ОВЗ) они имеют 

право пройти обследование и получить рекомендации ПМПК, подтвержда-

ющие статус обучающегося с ОВЗ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет 

с ОВЗ, должны предоставить копию рекомендаций ПМПК для того, чтобы 

сдать ГВЭ. Обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды 

и инвалиды предоставляют оригинал или копию справки, подтверждающий 

факт инвалидности. 
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Таким образом, специальные условия сдачи экзамена создают для обучаю-

щихся с ОВЗ; детей-инвалидов, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 на территории Российской Федерации 

и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность прове-

дения экзаменов. 

ГВЭ с использованием текстов, тем, заданий, билетов проводится для 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по всем 

учебным предметам может по их желанию проводиться как в письменной, 

так и в устной форме.  

ГИА в форме ГВЭ-11 проводится по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам 

– литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществозна-

нию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

Выбранные участниками ГВЭ-11 предметы указываются ими в заявле-

нии, которое выпускники текущего года подают в общеобразовательную ор-

ганизацию, в которой осваивали образовательные программы среднего обще-

го образования. Помимо выбранных учебных предметов обучающиеся ука-

зывают в заявлении форму, в которой они будут сдавать выбранные предме-

ты: устная, письменная. При выборе письменной формы ГВЭ-11 по русскому 

языку обучающимся необходимо дополнительно указать форму проведения 

экзамена: сочинение/изложение с творческим заданием/диктант.  

Результаты ГИА в форме ГВЭ-11 признаются удовлетворительными в 

случае если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче 

ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результа-

ты по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно 

к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, в дополни-

тельные сроки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудо-

влетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сен-

тября текущего года. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся вос-

станавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Проведение ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инва-

лидов 

При проведении ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инва-

лидов могут присутствовать ассистенты, оказывающие экзаменуемым необ-
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ходимую техническую помощь (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего 

места, передвижении) с учетом их индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дис-

функцией речевого аппарата могут выполнять письменную работу на компь-

ютере. 

Организация экзамена для глухих и слабослышащих обучающихся 

имеет ряд особенностей. Для слабослышащих обучающихся аудитории для 

проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как кол-

лективного, так и индивидуального пользования. При необходимости при-

влекается ассистент-сурдопереводчик. В обязанности ассистента-

сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода на всех этапах экза-

мена (при желании глухого и слабослышащего экзаменуемого), в том числе 

при устном разъяснении процедурных особенностей его проведения, устном 

предъявлении организатором текста изложения для всех экзаменуемых (осу-

ществление одновременного сурдоперевода), при необходимости уточнение 

с помощью сурдоперевода творческого задания и др.  

Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической ап-

паратуры (ЗУЭА) не может являться препятствием для проведения ГВЭ, так 

как обучающиеся активно пользуются индивидуальными слуховыми аппара-

тами. Нужны те условия для использования остаточного слуха, которые ком-

фортны обучающимися в ОО АООП в связи с их специфическими техниче-

скими ресурсами и опытом их эксплуатации обучающимися. Это могут быть 

аппаратура для фронтального пользования, привычная обучающимся, или их 

собственные индивидуальные слуховые аппараты, рекомендованные сур-

доцентром (для слабослышащих детей) или индивидуальной программой ре-

абилитации – для глухих детей, являющихся инвалидами детства.  

Пункт проведения экзаменов может быть организован на базе любой 

образовательной организации. Для лиц, имеющих медицинские основания 

для обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, а также для лиц, находящихся на длительном ле-

чении в медицинском учреждении, экзамен организуется на дому, в меди-

цинском учреждении.  

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность выполнения эк-

заменационной работы по учебным предметам не включается время, выде-

ленное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и вы-

пускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполне-

ние ими регистрационных полей бланков, настройку необходимых техниче-

ских средств, используемых при проведении экзаменов).  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся и перерывы для проведения необходимых лечебных и профи-

лактических мероприятий.  
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9. Организация условий для сдачи ГВЭ-11 лицами с ОВЗ 

с различными психофизиологическими особенностями 

Руководитель ППЭ обязан 

Для слепых участников экзамена: 

 совместно с руководителем ОО, на базе которого размещен ППЭ, подго-

товить в необходимом количестве черновики из расчета по десять листов для 

письма по системе Брайля на каждого участника ГИА; 

 подготовить в необходимом количестве памятки для слепых участников 

ГИА по заполнению тетрадей для ответов на задания ГИА; 

 подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков 

(в случае, если перенос ответов слепых участников ГИА на бланки ГИА 

осуществляется в ППЭ). 

Для слабовидящих участников экзамена: 

 для участников ЕГЭ – в случае масштабирования КИМ, бланков регистра-

ции и бланков ответов № 1 подготовить в необходимом количестве пакеты 

размером формата А3 и форму ППЭ-11 для наклеивания на пакеты; 

 подготовить в необходимом количестве технические средства для мас-

штабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до формата А3; 

 в случае отсутствия технических средств – выдать увеличительное 

устройство – лупу. 

В ППЭ, где проводится ГИА для слабовидящих и где осуществляет 

свою работу комиссия тифлопереводчиков, количество уполномоченных 

представителей/членов ГЭК должно быть увеличено для обеспечения кон-

троля за переносом ответов слабовидящих и слепых участников ГИА 

с увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. 

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает 

комиссия тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников экза-

мена с увеличенных бланков на стандартные должен находиться уполномо-

ченный представитель/член ГЭК. Аудитории оборудуются средствами ви-

деонаблюдения без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» 

(в режиме офлайн). 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

 подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков 

ГИА; 

 оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования. 

Особенности организации пункта проведения экзамена для лиц 

с ОВЗ (Методические рекомендации по организации и проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Приложение № 11 к письму Рособрнадзора 

от 2.12.2016 № 10–835). 
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В пункте проведения экзамена должны быть выделены отдельные аудитории 

для детей с ОВЗ с различными особенностями: 

 слепые, поздноослепшие участники ГИА; 

 слабовидящие участники ГИА; 

 глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

 слабослышащие участники ГИА; 

 участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

 участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 участники ГИА с задержкой психического развития; 

 участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

 иные категории участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок серд-

ца, энурез, язва и др.). 

В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается 

рассадка слепых, поздноослепших и слабовидящих участников в одну ауди-

торию. Также в одной аудитории можно рассадить глухих, позднооглохших, 

слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми нарушениями ре-

чи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для глухих участников ГИА при нахождении в аудитории ассистента-

сурдопереводчика необходимо предусмотреть отдельные аудитории. 

Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА 

с ОВЗ участников с задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра. 

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости 

от категории заболевания, технических средств, используемых участником 

экзамена, но не должно превышать 12 человек. 

Функции ассистентов во время проведения экзамена 
Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

 содействие в перемещении; 

 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

 вызов медперсонала; 

 оказание неотложной медицинской помощи; 

 помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод — для глухих); 

 помощь при чтении и оформлении заданий. 

Ассистентом может быть назначен родитель (законный представитель) 

участника ГИА, штатный сотрудник ОО, в которой он обучается, в том числе 

сотрудник специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Ассистентом выпускника прошлых лет может быть назначен прикрепленный 

к инвалиду социальный работник. Для сопровождения участников ГИА за-

прещается назначать учителя-предметника по предмету, по которому прово-

дится ГИА в данный день, за исключением категорий слепых и глухих 
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участников ГИА (на экзамены по русскому языку и математике допускаются 

сурдопедагог — для глухих и тифлопедагог — для слепых участников). 

Списки ассистентов согласовываются ГЭК и утверждаются ОИВ. 

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 

 

10. Организация проведения итоговой аттестации на дому 
Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии, а также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинском 

учреждении, экзамен организуется на дому, в больнице (медицинском учре-

ждении). Для этого создается ППЭ по месту жительства участника ГИА, 

по месту нахождения больницы (медицинского учреждения) с выполнением 

минимальных требований процедуры и технологии проведения ГИА: назна-

чить руководителя ППЭ, не менее 1 организатора, уполномоченного пред-

ставителя/члена ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать поса-

дочное место (с учетом его состояния здоровья), рабочие места для всех ра-

ботников ППЭ. Непосредственно в помещении, где находится участник ГИА, 

должно быть организовано видеонаблюдение без возможности трансляции 

вещания в сеть «Интернет» (в режиме офлайн). В случае проведения в ППЭ 

на дому ЕГЭ по иностранному языку с включённым разделом «Говорение» 

организуется только одна аудитория, которая является аудиторией проведе-

ния и аудиторией подготовки одновременно. 

Родители участников экзаменов вправе привлекаться в качестве асси-

стентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в региональную 

информационную систему и распределением их в указанный ППЭ на дому). 

Лица, привлекаемые к проведению ГИА, прибывают в ППЭ на дому не ранее 

09.00 по местному времени. 

Далее экзамен должен быть проведен согласно стандартной процедуре 

ЕГЭ. 

 

11.  Оценка достижений обучающихся с ОВЗ, осваивающих третий 

вариант содержания ФГОС ОВЗ 

Третий вариант содержания ФГОС ОВЗ предусмотрен для всех катего-

рий детей с ОВЗ. Результаты освоения АООП не соответствуют уровню 

начального общего образования и не дают обучающемуся, освоившему та-

кую программу права продолжить образование на ступени основного общего 

образования. Он имеет возможность продолжить образование в старших 

классах по адаптированной образовательной программе преемственной про-

грамме начальной ступени. Формальной оценке достижения обучающихся, 

осваивающих содержание этого варианта ФГОС ОВЗ, не подлежат. Однако 

мониторинг качества образования этой группы обучающихся является обяза-

тельным.  

Система такой оценки, должна содержать четкий перечень критериев, 

показателей и индикаторов, позволяющих делать объективные выводы о ре-
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альных достижениях разных групп обучающихся с ОВЗ. Критерии оценки 

могут быть общими для обучающихся с разными нарушениями в развитии, а 

отдельные показатели могут отличаться.  

Содержание адаптированной образовательной программы, созданной 

на основе этого варианта ФГОС позволяет формировать у обучающихся уже 

на начальной ступени образования доступной им системы знаний о социаль-

ном, природном и предметном окружении, которое позволит им продолжить 

образование и составит основу формирования социально-личностных компе-

тенций, обеспечивающих их дальнейшую социальную адаптацию и интегра-

цию в общество.  

Как указано в ФГОС ОВЗ, в качестве ведущих результатов обучаю-

щихся, осваивающих Программы, построенные в соответствии с третьим ва-

риантом ФГОС ОВЗ, выступают жизненные компетенции. Вместе с тем, 

вполне закономерно осуществлять и оценку академических достижений.  

Следовательно, программа оценки достижений обучающихся, осваи-

вающих АООП третьего варианта ФГОС ОВЗ может структурно включать 

два направления оценки: 1) оценка образовательных результатов; 2) оценка 

социально-личностных результатов.  

В каждом направлении обозначаются критерии, которые раскрываются 

системой параметров оценки и индикаторов, т.е. знаний, умений, способно-

стей и др., которые могут быть охарактеризованы с количественной и каче-

ственной точки зрения. 

Примерная программа оценки образовательных (академических) ре-

зультатов может быть оформлена в виде таблицы.  

Для оформления программы используется содержание таблицы «Тре-

бования к результатам освоения основной образовательной программы по 

обязательным содержательным областям» к третьему варианту ФГОС для 

соответствующей категории обучающихся. Оценке подлежат достижения 

обучающихся во всех образовательных областях, включенных в содержание 

адаптированной образовательной программы. (см. Приложение 1) 

Оценка достижений обучающихся по Программе может осуществлять-

ся в традиционной балльной форме, применяемой в сложившейся практике 

образования обучающихся с соответствующими нарушениями развития.  

Аналогичным образом может быть построена программа оценки соци-

ально-личностных результатов (жизненной компетенции).  

Примерная программа оценки жизненной компетенции может быть 

оформлена в виде таблицы. (см. Приложение 2). 

Для оформления программы используется содержание таблицы «Тре-

бования к результатам формирования «жизненной компетенции» к третьему 

варианту ФГОС для соответствующей категории детей. Оценке подлежат до-

стижения обучающихся во всем выделенным компетенциям, формирование 

которых обеспечивается содержанием адаптированной образовательной про-

граммы.  
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Оценка достижений обучающихся по программе оценки социально-

личностных результатов (жизненной компетенции) может осуществляться 

различным образом по выбору образовательной организации. Одним из ва-

риантов может стать использование в процессе оценки метода экспертной 

оценки. Экспертная оценка предполагает оценку развития у ребенка выде-

ленных показателей группой экспертов, хорошо знающих его. Состав группы 

определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различ-

ных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа могут 

быть представлены, например, в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц:  

0 баллов –нет продвижения; 1 балл –минимальное продвижение; 2 бал-

ла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описа-

нии динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

 

12. Оценка достижений обучающихся с ОВЗ, осваивающих четвер-

тый вариант содержания ФГОС ОВЗ 

Четвертый вариант содержания ФГОС  ОВЗ предназначен для обуча-

ющихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития, поэтому 

предусматривает получение образования по индивидуальным образователь-

ным программам, соответствующим индивидуальным возможностям.  

Основным условием создания для каждого обучающегося индивиду-

альной образовательной программы является проведение его комплексного 

психолого-педагогического обследования, обеспечивающего его всесторон-

нее и глубокое их изучение. В процессе обследования принимают участие 

все специалисты, занятые в образовательной деятельности с обучающимся. 

Для проведения обследования должна быть создана программа, содержание 

которой максимально приближено к содержанию образования этой группы 

обучающихся с ОВЗ.  

Результаты обследования, полученные разными специалистами, долж-

ны быть оформлены особым образом в едином документе «Карта индивиду-

ального развития обучающегося». Такое внимание к проведению обследова-

ния закономерно, т.к. во-первых, оно создает четкое представление, как об 

уровне актуального развития, так и о «зоне ближайшего развития» каждого 

обучающегося (Л.С. Выготский); во-вторых, позволяет осуществить отбор 

содержания работы с каждым обучающимся и спланировать его реализацию; 

в-третьих, проведение 2-3 контрольных срезов в течение учебного года со-

здает возможность осуществлять мониторинг развития каждого обучающего-
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ся и вносить коррективы в содержание индивидуальной образовательной 

программы.  

Таким образом, психолого-педагогическое обследование школьников, 

обучающихся по индивидуальным образовательным программам, становится 

главным средством мониторинга их достижений в освоении содержания об-

разования.  

Требования к организации обследования:  

1. Содержание обследования должно быть прямо связано с содержанием ре-

ализуемых образовательных программ. В связи с этим полученные в процес-

се обследования результаты, как можно полнее отражая имеющиеся у детей 

знания и умения, должны показывать не только ближайшую, но и более от-

даленную перспективу реализации содержания, по каждой из обозначенных в 

программе областей.  

2. Организация обследования должна позволить получить наиболее полные, 

точные и объективные данные как об имеющихся на момент проведения об-

следования особенностях, так и о ближайших возможностях развития каждо-

го школьника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и рас-

крывается в процессе деятельности, обследование необходимо строить на ос-

нове широкого использования диагностических возможностей всех доступ-

ных ему видов деятельности.  

3. Оценка результатов обследования должна обеспечить возможность вы-

явить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

обучающегося по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения формируемыми знаниями и умениями, а также увидеть не только 

его актуальный уровень развития, но и «зону ближайшего развития».  

При этом важно, чтобы адекватную оценку развитию ребенка смог дать 

не только опытный, но и начинающий педагог, а также член семьи. В соот-

ветствии с этим в оценке должна быть отражена как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. Фиксирование ре-

зультатов обследования должно быть удобным, относительно простым. Фор-

ма отражения результатов должна четко и наглядно представлять информа-

цию о динамике развития каждого обучающегося, как в течение одного учеб-

ного года, так и в течение всего времени пребывания в образовательной ор-

ганизации. Кроме этого форма фиксирования результатов должна обеспечи-

вать их конфиденциальность. Форма фиксирования результатов обучающих-

ся представлена в Приложении 3. 

В силу специфики развития обучающихся с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития основным методом проведения психолого-

педагогического обследования и осуществления мониторинга их достижений 

в образовательном процессе является наблюдение.  

Такого рода оценка позволяет получить подробную и полную инфор-

мацию о динамике развития обучающегося в образовательном процессе, опе-

ративно вносить уточнения и коррективы в содержание индивидуальной про-

граммы.  
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Однако для обобщенной оценки достижений обучающегося в овладе-

нии содержанием индивидуальной адаптированной рабочей программой 

(АРП) необходимо создать систему оценки жизненной компетенции в соот-

ветствии с требованиями к четвертому варианту ФГОС ОВЗ. Это можно 

осуществить, используя подход аналогичный представленному выше. Имен-

но эти результаты могут быть включены в общую систему качества реализа-

ции адаптированной образовательной программы и образовательной дея-

тельности конкретной организации. 

Представленная нами структура оценки результатов обучающихся по 

АООП носит универсальный рамочный характер, но в то же время согласует-

ся с комплексом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов, что позволяет: – во-первых, применить указанную структуру для 

различных общеобразовательных организаций; – во-вторых, наполнять кон-

кретным содержанием в зависимости от специфики общеобразовательной 

организации. 
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Приложение 1 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Компетенции в области зна-

ния о языке и речевая прак-

тика  

 

Овладение грамотой, основ-

ными речевыми формами и 

правилами их применения  

 

Письмо и чтение с освоени-

ем шрифта Л. Брайля и/или 

плоскопечатного шрифта 

(для детей с нарушением 

зрения).  

 

Овладение способностью 

пользоваться устной и 

письменной речью.  

 

Умение использовать уст-

ную и письменную комму-

никации, быть способным к 

осмысленному чтению и 

письму.  

Уметь пользоваться устной 

и письменной речью для 

решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

Осознанное и, по возмож-

ности, правильное, без ис-

кажения чтение текстов, 

доступных для осмысле-

ния по содержанию и 

структуре.  

Накопление опыта ис-

пользования освоенных 

речевых форм устной и 

письменной речи для 

коммуникации. Освоение 

математических знаков по 

системе Л.Брайля  

 
 

Компетенции в области ма-

тематики и практики приме-

нения математических зна-

ний 

 

Владение началами матема-

тики  

 

Способность решать про-

стые арифметические задачи  

Умение практически ис-

пользовать осваиваемые 

элементы математических 

знаний, понимать их значе-

ние для жизнедеятельности  

(уметь отсчитывать шаги 

для ориентировки в про-

странстве, по счету нахо-

дить предметы окружения, 

по весу узнавать однород-

ные предметы и др).  
 

Другие….. в соответствии с содержанием таблицы «Требования к результа-

там освоения основной образовательной программы по обязательным содер-

жательным областям» ФГОС 

Приложение 2 
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Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Адекватность представ-

лений о собственных воз-

можностях и ограничени-

ях  

Наличие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобес-

печении  

 

умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя: в физической 

нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, в самостоятельном 

передвижении в малознакомой 

предметно-пространственной 

среде (в помещении, улице)  

 
Способность вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровождения 

и создания специальных 

условий для пребывания в 

школе 

 

умение пользоваться личными 

тифлотехническими адаптивны-

ми средствами в разных ситуа-

циях (трость, очки, лупа, специ-

альные приборы и др.)  

Наличие представлений о 

своих нуждах и правах в 

организации обучения  

 

понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о по-

мощи при проблемах в жизне-

обеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не уни-

зительно 

умение адекватно выбрать 

взрослого и с  помощью, точно 

описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и 

определений 
умение обратиться к взрослым 

при затруднениях в учебном 

процесс-се, сформулировать за-

прос о специальной помощи в 

ситуациях дезориентации в 

предметно-пространственной и 

учебной среде и в ситуации 

трудности получения всего объ-

ема информации о происходя-

щем в данный момент 

умение выделять ситуации, ко-

гда требуется привлечение роди-

телей, и объяснять учителю (ра-

ботнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспе-

чения 

Другие….. в соответствии с содержанием таблицы «Требования к результа-

там формирования «жизненной компетенции» к третьему варианту ФГОС 

для соответствующей категории детей с ОВЗ 
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Приложение 3 

Форма фиксирования результатов обучающихся может быть следую-

щей (на примере образовательной областей естествознание и математика). 

 
Параметры 

изучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нач 

го-

да 

Се-

ред. 

года 

Ко-

нец 

года 

Нач 

го-

да 

Се-

ред. 

года 

Ко-

нец 

года 

Нач 

го-

да 

Се-

ред. 

года 

Ко-

нец 

года 

Нач 

го-

да 

Се-

ред. 

года 

Ко-

нец 

года 
Область естествознание 

Представления о домашних животных 
Узнавание и 

называние до-

машних жи-

вотных  

            

Знание строе-

ния тела жи-

вотных  

            

Знание строе-

ния тела жи-

вотных  

            

Знание при-

знаков отдель-

ных животных  

            

Знание дете-

нышей до-

машних жи-

вотных  

            

Знание общих 

существенных 

признаков до-

машних жи-

вотных  

            

Владение об-

щим представ-

лением о до-

машних жи-

вотных  

            

Область математика 

Представления о форме 

Полнота пред-

ставлений о 

форме  

            

Куб              
Шар              
Треугольная 

призма  
            

Брус              
Цилиндр              
Конус              
Круг              
Квадрат              
Треугольник              
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Прямоуголь-

ник  
            

Овал              
Способы вы-

деления при-

знака  

            

Способность 

соотнести объ-

емную и плос-

костную фигу-

ру  

            

Способность 

соотнести 

форму объекта 

с объемным 

эталоном 

(подкладыва-

ние)  

            

Способность 

соотнести 

форму объекта 

с плоскостным 

эталоном 

(подкладыва-

ние)  

            

Способность 

определить 

форму объекта 

(его частей) на 

основе пред-

ставлений о 

сенсорных 

эталонах  

            

 

В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каж-

дого параметра. Заключительная оценка, которая присваивается ребенку по 

каждому параметру «Карты индивидуального развития обучающегося» явля-

ется по сути дела экспертной оценкой, которую осуществляют специалисты, 

работающие обучающимся. Каждый из них сначала осуществляет первичный 

анализ и осмысление полученных результатов, соотносит их с разработанной 

шкалой оценки. После этого предполагаемые оценки по каждому из изучае-

мых параметров коллективно обсуждаются, что гарантирует высокую сте-

пень их объективности. Именно эти оценки заносится в «Карту индивиду-

ального развития обучающегося»: в соответствующие графы вписываются 

цифры от 0 до 6. Именно такая система оценки может быть применена к этой 

группе обучающихся.  

Такая форма представления результатов обследования мало трудоемка 

на этапе записи, наглядного показывает наличие происходящих в развитии 

ребенка изменений.  

К представленным выше параметрам может быть использована следу-

ющая система оценки 
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Область «Естествознание»  

Представления о домашних животных  

УЗНАВАНИЕ И НАЗЫВАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
0 – не узнает домашних животных;  

1 – узнает отдельных животных (кошка, собака), эмоционально на них реаги-

рует;  

2 – узнает отдельных животных (кошка, собака, лошадь, корова), называет 

некоторых животных звукоподражаниями;  

3 – узнает на картинках наиболее знакомых животных (кошка, собака, ло-

шадь, корова), называет их (звукоподражаниями или словами);  

4 – как правило, узнает на картинках и называет основных домашних живот-

ных (кошка, собака, лошадь, корова), хотя иногда может допускать ошибки, 

может рассказать о животных, отвечая на вопросы взрослого и опираясь на 

картинку;  

5 – знает большое количество домашних животных, как правило, узнает их, 

может рассказать о многих животных, называя их специфические особенно-

сти, использует имеющиеся знания в играх и рисовании;  

6 – знает большое количество домашних животных, всегда их узнает, может 

рассказать о многих животных, называя их специфические особенности, ис-

пользует имеющиеся знания в играх и рисовании.  

ЗНАНИЕ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
0 – не может показать ни одной части тела;  

1 – показывает 2-3 части тела (голова, лапа, хвост, туловище, уши);  

2 – показывает 4-6 частей тела (голова, уши, нос, усы, зубы, шея, туловище, 

спина, живот, лапы, подушечки, когти, хвост), хотя бы 1 называет;  

3 – показывает 7-9 частей тела, хотя бы 2-3 называет;  

4 – показывает 10-11 частей тела, называет не меньше 5, по вопросам взрос-

лого называет специфические черты отдельных частей (уши хорошо слышат, 

у кошки мягкие лапки – она ходит бесшумно и т. п.), знает, чем покрыто тело 

животного;  

5 – показывает все части тела, называет не меньше 10, самостоятельно назы-

вает специфические черты отдельных частей (уши хорошо слышат, у кошки 

мягкие лапки – она ходит бесшумно и т. п.), называет, чем покрыто тело жи-

вотного;  

6 – показывает и называет все части тела животного, указывая на их количе-

ство, самостоятельно называет специфические черты отдельных частей, 

называет, чем покрыто тело животного.  

ЗНАНИЕ ПРИЗНАКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  
0 – животное не узнает;  

1 – узнает животное, эмоционально на него реагирует, отвечает на вопрос 

«Где?..» или отзывается на просьбу «Покажи…»;  

2 – узнает животное на картинках в привычном изображении, отвечает на во-

просы «Где?..», «Кто говорит мяу?» или отзывается на просьбу «Покажи…», 
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имитирует издаваемые животным звуки, соотносит отдельные характерные 

признаки с конкретными животными («У кого длинные уши?», «Кто пьет 

молоко?»);  

3 – называет животное, самостоятельно называет 1-2 характерных признака 

животного, отвечая на вопросы взрослого, называет 3 и более признака;  

4 – самостоятельно называет отдельные, часто несущественные признаки 

животного, часто узнает его в разных изображениях, в том числе неполных, 

по вопросам педагога может построить краткий рассказ о животном, по сло-

весному описанию узнает не всегда;  

5 – самостоятельно называет многие существенные и несущественные при-

знаки животного, всегда его узнает, независимо от изображения и разнообра-

зия признаков (размер, окрас, длина шерсти, полнота изображения и др.), с 

помощью педагога может рассказать о животном, узнает его по словесному 

описанию, использует имеющиеся знания в играх и рисовании;  

6 – самостоятельно называет основные существенные и несущественные 

признаки животного, всегда его узнает, независимо от изображения и разно-

образия признаков (размер, окрас, длина шерсти, полнота изображения и др.), 

может рассказать о животном, использует имеющиеся знания в играх и рисо-

вании.  

ЗНАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
0 – не знает детенышей домашних животных, не различает взрослых живот-

ных и их детенышей;  

1 – различает (на уровне большая-маленькая) отдельных (1-2) взрослых жи-

вотных и их детенышей (кошка, собака), узнает и эмоционально на них реа-

гирует, названий детенышей не знает; 

2 – различает на уровне большая-маленькая отдельных (3-4) взрослых жи-

вотных и их детенышей (кошка, собака, лошадь, корова), узнает и эмоцио-

нально на них реагирует, образует пары по картинкам, названий детенышей 

не знает;  

3 – различает многих (5 и более) взрослых животных и их детенышей (кошка, 

собака, лошадь, корова, коза, свинья, овца и др.), узнает и образует пары по 

картинкам, соотносит отдельных животных с названиями (щенок, котенок, 

жеребенок, теленок);  

4 – различает многих (5 и более) взрослых животных и их детенышей (кошка, 

собака, лошадь, корова, коза, свинья, овца и др.), узнает и образует пары по 

картинкам, соотносит многих животных с названиями (щенок, котенок, же-

ребенок, теленок и др.), некоторых называет самостоятельно;  

5 – знает большое количество детенышей домашних животных, как правило, 

их узнает и называет, по вопросам педагога может рассказать о связях между 

взрослыми и детенышами у многих животных, использует имеющиеся зна-

ния в играх и рисовании;  

6 – знает всех детенышей домашних животных, всегда их узнает, может са-

мостоятельно рассказать о связях между взрослыми и детенышами у многих 

животных, использует имеющиеся знания в играх и рисовании.  
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Знание общих существенных признаков домашних животных (среда 

обитания, способ добывания пищи, приносимая польза)  
0 – существенных признаков животных не знает;  

1 – знает хотя бы 1 из общих существенных признаков домашних животных, 

показывает на картинке, отвечая на вопрос «Покажи, где живет?..»;  

2 – знает хотя бы 2 из общих существенных признаков домашних животных, 

показывает на картинке, отвечая на вопросы «Покажи, где живет?..», «Кто 

кормит?..»;  

3 – знает основные общие существенные признаки домашних животных, по-

казывает на картинке, отвечая на вопросы «Покажи, где живет?..», «Кто кор-

мит?..», «Какую приносит пользу человеку?..»;  

4 – самостоятельно называет хотя бы 1 из общих существенных признаков 

домашних животных, с помощью педагога называет все основные суще-

ственные признаки;  

5 – самостоятельно называет 2 общих существенных признака домашних жи-

вотных, с помощью педагога называет все основные общие существенные 

признаки;  

6 – самостоятельно называет все основные существенные признаки домаш-

них животных.  

ВЛАДЕНИЕ ОБЩИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ О ДОМАШНИХ ЖИВОТ-

НЫХ  
0 – обобщенным представлением о домашних животных не владеет, не по-

нимает значения словосочетания «домашние животные»;  

1 – понимает значение словосочетания «домашние животные», может пока-

зать отдельных животных;  

2 – понимает значение словосочетания «домашние животные», может пока-

зать многих животных и назвать некоторых;  

3 – может показать и назвать многих животных, с помощью взрослого опре-

деляет по картинкам место их обитания, приносимую ими пользу;  

4 – владеет обобщенным представлением о домашних животных, использует 

в речи словосочетание «домашние животные», называет большое количество 

представителей, по вопросам взрослого называет основные признаки домаш-

них животных (среда обитания, способ добывания пищи, приносимая поль-

за);  

5 – владеет довольно полным обобщенным представлением о домашних жи-

вотных, самостоятельно использует в речи словосочетание «домашние жи-

вотные», называет большое количество представителей, самостоятельно 

называет 1-2 основных признака домашних животных (среда обитания, спо-

соб добывания пищи, приносимая польза);  

6 – полностью владеет обобщенным представлением о домашних животных, 

самостоятельно использует в речи словосочетание «домашние животные», 

называет большое количество представителей, самостоятельно называет ос-

новные признаки домашних животных (среда обитания, способ добывания 

пищи, приносимая польза).  
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Область «Математика»  

Полнота представлений о форме  
0 – нет представлений о форме, не выделяет признак формы объектов;  

1 – неустойчиво выделяет 1 из объемных форм;  

2 – устойчиво выделяет 1 из объемных форм, неустойчиво – 2;  

3 – устойчиво выделяет 2 из основных форм, неустойчиво – 3-4;  

4 – устойчиво выделяет 4 объемные формы, неустойчиво – 1-2 плоскостные;  

5 – устойчиво выделяет 6 объемных форм и 1-2 плоскостные, неустойчиво – 

3-4 плоскостные, путает их названия;  

6 – устойчиво выделяет более 6 объемных форм и 1-2 плоскостные, знает их 

названия.  

Куб  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Шар  
0 – не выделяет; 1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Треугольная призма  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Брус  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  
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3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Цилиндр  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Конус  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Круг  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Квадрат  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  



41 
 

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Треугольник  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Прямоугольник  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Овал  
0 – не выделяет;  

1 – выделяет из 2 контрастных, название не знает;  

2 – выделяет из 3-4, название знает, но самостоятельно не называет;  

3 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно правильно 

называет;  

4 – выделяет всегда, название знает, но не всегда самостоятельно его актуа-

лизирует;  

5 – выделяет всегда, называет;  

6 – выделяет всегда, называет, соотносит с формой реальных объектов.  

Способы выделения признака  
0 – ориентировочно-исследовательские действия не использует, не сопротив-

ляется попыткам взрослого привлечь его к выполнению;  

1 – подражая действиям взрослого, выполняет отдельные ориентировочно-

исследовательские действия, их результат не понимает;  

2 – подражая действиям взрослого, выполняет разные ориентировочно-

исследовательские действия, их результат понимает не всегда;  

3 – выполняет разные ориентировочно-исследовательские действия преиму-

щественно по образцу, их результат, как правило, понимает, иногда может 

назвать итог, иногда нуждается в помощи педагога;  
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4 – выполняет разные ориентировочно-исследовательские действия преиму-

щественно по словесной инструкции, их результат, как правило, понимает, 

часто может назвать итог;  

5 – преимущественно правильно определяет форму на основе зрительного 

восприятия, может допускать ошибки и тогда нуждается в помощи взрослого 

(инструкция, подсказка, вопрос и т. п.);  

6 – правильно определяет форму на основе зрительного восприятия в любом 

положении объекта, в трудных случаях использует различные ориентировоч-

но-исследовательские действия (приложение, наложение, обведение по кон-

туру, ощупывание и т. п.).  

Способность соотнести объемную и плоскостную фигуру  
0 – не приступает к выполнению задания, т. к. не понимает его смысла;  

1 – безуспешно пытается поместить фигуры в несоответствующие углубле-

ния (отверстия), применяя силовой прием;  

2 – соотносит по форме 1-2 фигуры при наличии организующей помощи;  

3 – самостоятельно размещает 1-2 фигуры в соответствующие углубления 

(отверстия), другие – при наличии организующей помощи;  

4 – самостоятельно соотносит по форме 3-4 фигуры, иногда действуя мето-

дом проб и ошибок;  

5 – правильно самостоятельно собирает простые «Почтовый ящик» и\или 

«доску Сегена» (3-4 фигуры) на основе зрительного соотнесения, при более 

сложных вариантах использует прием примеривания;  

6 – самостоятельно собирает любой вариант «Почтового ящика» и\или «дос-

ки Сегена», размещая фигуры в соответствующие углубления, пользуясь зри-

тельным соотнесением.  

Способность соотнести форму объекта с объемным эталоном (подкла-

дывание)  
0 – не понимает смысл действия;  

1 – подражая действиям взрослого, пытается соотнести объект (форма в объ-

екте выражена очень четко) с объемным эталоном, иногда делает это успеш-

но;  

2 – подражая ориентировочно-исследовательским действиям взрослого, пы-

тается соотнести объект (форма в объекте выражена очень четко) с объем-

ным эталоном, как правило, делает это успешно, иногда делает самостоя-

тельные попытки, которые редко бывают успешными;  

3 – соотносит объект с объемным эталоном на основе практических действий 

и реже зрительного восприятия, как правило, делает это успешно, форму 

объекта не называет;  

4 – как правило, соотносит объект с объемным эталоном на основе зритель-

ного восприятия и практических действий, форму объекта, как правило, не 

может правильно назвать;  

5 – как правило, соотносит объект с объемным эталоном на основе зритель-

ного восприятия, иногда прибегает к ориентировочно-исследовательским 

действиям, форму объекта называет, нередко верно;  
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6 – всегда правильно соотносит объект с объемным эталоном на основе зри-

тельного восприятия, называет форму объекта, обосновывает ответ.  

Способность соотнести форму объекта с плоскостным эталоном (под-

кладывание)  
0 – не понимает смысл действия;  

1 – подражая действиям взрослого, пытается соотнести объект (форма в объ-

екте выражена очень четко) с плоскостным эталоном, иногда делает это 

успешно;  

2 – подражая ориентировочно-исследовательским действиям взрослого, пы-

тается соотнести объект (форма в объекте выражена очень четко) с плоскост-

ным эталоном, как правило, делает это успешно, иногда предпринимает са-

мостоятельные попытки, которые редко бывают успешными;  

3 – соотносит объект с плоскостным эталоном на основе практических дей-

ствий и реже зрительного восприятия, как правило, делает это успешно, 

форму объекта не называет;  

4 – как правило, соотносит объект с плоскостным эталоном на основе зри-

тельного восприятия и практических действий, форму объекта, как правило, 

не может правильно назвать;  

5 – как правило, соотносит объект с плоскостным эталоном на основе зри-

тельного восприятия, иногда прибегает к ориентировочно-исследовательским 

действиям, форму объекта называет, нередко верно;6 – всегда правильно со-

относит объект с плоскостным эталоном на основе зрительного восприятия, 

называет форму объекта, обосновывает ответ.  

Способность определить форму объекта (его частей) на основе пред-

ставлений о сенсорных эталонах  
0 – форму не определяет;  

1 – при помощи взрослого может определить форму хотя бы круглых объек-

тов;  

2 – при помощи взрослого может определить форму хотя бы круглых и квад-

ратных объектов;  

3 – при помощи взрослого может определить форму треугольных и прямо-

угольных объектов, самостоятельно – круглых и квадратных объектов;  

4 – как правило, самостоятельно определяет форму объекта в соответствии 

хотя бы с тремя из основных эталонов (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник), при определении формы частей испытывает трудности;  

5 – как правило, самостоятельно определяет форму объекта и его частей в со-

ответствии с основными эталонами (круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник);  

6 – всегда правильно самостоятельно определяет форму объекта и его частей 

в соответствии с основными эталонами (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник).  

Классификация по форме  
0 – группировку провести не может;  
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1 – осуществляет группировку, подражая действиям взрослого, выбирая из 2 

групп фигур, отличающихся только по форме (шар-куб, круг-квадрат);  

2 – осуществляет группировку самостоятельно, выбирая из 2 групп однород-

ных предметов, отличающихся только по форме;  

3 – осуществляет группировку по образцу, выбирая из 3-4 групп однородных 

объектов, отличающихся только по форме, или 2 групп, имеющих различия в 

цвете и/или величине;  

4 – осуществляет группировку по словесной инструкции, выбирая из 6 одно-

родных предметов, имеющих различия в цвете и/или величине;  

5 – осуществляет группировку всех однородных и разнородных предметов, 

отличающихся только по форме, самостоятельно находит признак для клас-

сификации;  

6 – осуществляет классификацию по форме любых объектов самостоятельно, 

может дать ей обоснование. 

  

 


