
Приложение 3 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования  

Показатели оценки личностных результатов освоения АООП
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1 доп.  класс 3 класс 4 класс 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

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

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат  

Формирование готовности к самостоятельной жизни 

Показатели личностных результатов освоения АООП 
начальная школа 
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5 А класс 5 Б  класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

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

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат  

Формирование готовности к самостоятельной жизни 

Показатели личностных результатов освоения АООП 
5 - 9 классы   
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Показатели личностных результатов освоения АООП 
10 - 11 классы  

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

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

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат  

Формирование готовности к самостоятельной жизни 



Выводы: 

Личностные результаты – это те ориентиры, которые установлены ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и достижение которых проходит в течение всего периода обучения ребёнка в школе. В связи с этим 

показатели изменяются в большую сторону от младших классов к старшим. Исключение составляет 5 б и 10 класс, обучающиеся которого – 

это дети с ТМНР. 

  



Карта оценки сформированности личностных результатов освоения АООП _________ класса.  

Классный руководитель__________________________ 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Фамилия Имя 

1 – 4 классы       

Осознание себя как 
гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 
Родину 

знание названия нашей 
страны, имени президента 

РФ, 

знание государственных 
символов России (флаг, герб, 

гимн) 

минимальная способность различать 
государственные символы РФ  

      

способность узнавать и называть 

государственные символы РФ с 

помощью взрослого 

      

способность самостоятельно 

различать и называть 

государственные символы РФ 

      

патриотические качества 
личности 

минимальные знания о Родине       

проявляет уважение к Родине, но при 

проявлении возникают затруднения 

      

уважает Родину, бережно относится к 

родному краю 

      

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов 

знания о России как о 

многонациональном 

государстве, 
знания о культурах других 

народов 

минимальные знания о России как 

многонациональном государстве  

      

знания о народах, проживающих на 

территории России и в мире, 
удовлетворительны 

      

знания о России как о 

многонациональном государстве и о 
культуре других народов достаточны 

      

Развитие адекватных 

представлений о 
собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке 

не способен оценивать свои силы, не 

имеет четких представлений о том, 
что можно и чего нельзя 

      

умеет обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о 
специальной помощи (можно я 

пересяду, мне не видно, я не 

      



разбираю этого шрифта, повернитесь 

пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего лица и т.д.) 

самостоятелен в оценке своих сил, 
осознанно относится к своим 

возможностям  

      

Овладение 
начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире 

степень адаптации к 
условиям школы 

минимальная адаптация, близко к 
дезадаптации 

      

частично адаптирован к условиям 

школы 

      

полностью адаптирован к условиям 
школы 

      

эмоциональное состояние депрессивное, беспричинное 

проявление агрессии, истероидность, 

фрустрированность 

      

ситуативное проявление негативных 

эмоциональных состояний 

      

преобладает нормальное, спокойное, 

уравновешенное состояние, 
адекватная реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

      

взаимоотношения  только ученик – ученик        

ученик – ученик, ученик – учитель        

ученик – ученик, ученик – учитель, 

ученик – класс  

      

Овладение социально-

бытовыми умениями, 
используемыми в 

повседневной жизни 

владение навыками 

самообслуживания 

минимальная способность оценить 

свой внешний вид 

      

поддерживает внешний вид с 

помощью взрослого 

      

следит за своим внешним видом 

самостоятельно 

      

ориентировка в социально – 

значимых объектах (почта, 

магазин, больница, 
библиотека) 

ориентируется с помощью взрослого       

нуждается в словесной помощи 

взрослого 

      

ориентируется самостоятельно       

соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах (автобус, аэропорт, 

знания о правилах минимальны, 

нуждается в контроле со стороны 

взрослого 

      



концерт, театр) знает правила, но без контроля 

взрослого не соблюдает 

      

знает правила, соблюдает их и следит 

за их выполнением окружающими 

      

умение использовать 

бытовые приборы в 

повседневной жизни 

знания о бытовых приборах 

минимальны 

      

знает, узнает, называет бытовые 

приборы, некоторые применяет 

      

знает бытовые приборы, применяет в 

повседневной жизни 

      

владение представлениями 
об устройстве домашней 

жизни, готовность 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, 
принимать в них посильное 

участие 

представления об устройстве 
домашней жизни минимальны 

      

имеет неконкретные представления 

об устройстве домашней жизни, 

самостоятельно не включается в 
повседневные дела 

      

владеет представлениями об 

устройстве домашней жизни, 

самостоятельно включается в 
повседневные дела 

      

Владение навыками 

коммуникации и 
принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

соблюдение норм этикета в 

общении со сверстниками, 
взрослыми 

не различают нормы общения со 

взрослыми и сверстниками (со всеми 
выстраивает общение одинаково)  

      

знают нормы общения, но не всегда 

их выполняют 

      

знают нормы  и соблюдают правила 
общения  со взрослыми 

      

соблюдение норм 

социального взаимодействия 

(поход в магазин, аптеку, 
почту)  

не может самостоятельно совершить 

социальное взаимодействие 

      

может совершить социальное 
взаимодействие только с помощью 

взрослого 

      

может самостоятельно совершить 

социальное взаимодействие 

      

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

осознание себя как ученика, 

способность принятия 

социальных ролей (дочь, 

внук, покупатель, друг, сын, 

осознание себя ограничено, 

способность принятия социальных 

ролей не сформирована 

      

принимает на себя роль ученика при       



места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 
социальных ролей 

сосед) контроле со стороны взрослого 

присутствует осознание себя как 

ученика, некоторые социальные роли 

принимает 

      

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 
развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

мотивация к обучению внешняя отрицательная мотивация, 
основанная на избегании наказания, 

неприятностей 

      

выражена внешняя мотивация к 

обучению, основанная на получении 
достижения, поощрения, успеха  

      

внутренняя мотивация к обучению 

основана на получение новых знаний 

      

представления об устройстве 
школьной жизни, её нормах 

и правилах 

 
 

 

 

представления минимальны       

представления имеются, но нормы и 

правила выполняют по шаблону с 

помощью взрослого 

      

представления имеются, нормы и 

правила соблюдают 

      

Развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

способность к 
сотрудничеству 

недостаточно сформирована 
способность к сотрудничеству 

      

способность к сотрудничеству только 

со взрослым  

      

сотрудничает со сверстниками в 

специально созданной ситуации под 

контролем взрослого 

      

Формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

способность проявлять 
эстетические чувства  

не проявляет эстетические чувства, 
безразличен 

      

формируется с трудом, возможно 

минимальная эмоциональная реакция 

на объекты культуры 

      

способны понять настроение 

музыкального или художественного 

произведения 

      

эстетические ценности потребность в получении 
эстетических ценностей минимальна 

      

представления об эстетических       



ценностях ограничены бытовым 

уровнем 

испытывает желание в эстетических  

потребностях, имеет представление 
об эстетических ценностях 

      

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей 

степень развития этических 

чувств и 
доброжелательности 

минимальна способность проявлять 

этические чувства и 
доброжелательность 

      

не дифференцирует этические 

чувства (присутствует зеркальное 

отражение) 

      

способен проявлять этические 

чувства, доброжелателен, миролюбив 

      

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 
работе на результат, 

бережному 

отношению к 
материальным и 

духовным ценностям 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни 

минимальные знания о ЗОЖ       

знания об основах здорового образа 

жизни имеются, в жизни применяет 
эпизодически, бессистемно 

      

знания об основах здорового образа 

жизни имеются, применяют в 

доступной степени  

      

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат 

мотивация к труду и работе на 

результат минимальна 

      

мотивация к творческому труду 

развита слабо, стремление к 
положительному результату 

присутствует 

      

стремится к получению 
положительного результата под 

контролем взрослого, мотивация к 

творческому труду сформирована 

      

бережное отношение к 
материальным и духовным 

ценностям 

дифференцируют ценности 
минимально, на бытовом уровне 

      

избирательное отношение к 

ценностям, исходя из личных 

предпочтений 

      

присутствует осознание ценностей,       



отношение к ценностям носит 

поверхностный характер 

Формирование 

готовности к 
самостоятельной 

жизни 

 

самостоятельность, 

способность к 
самообслуживанию, степень 

социализации 

минимально способен к включению в 

самостоятельную жизнь только в 
ограниченном пространстве, 

нуждается в присмотре и уходе 

      

проявляет некоторые навыки 
самообслуживания, социализируется 

при помощи взрослого в 

ограниченном пространстве (школа, 

музей, библиотека и т.д.) 

      

способен к самообслуживанию, в 

достаточной степени социализирован 

в пространстве города 

      

 

  



Карта оценки сформированности личностных результатов освоения АООП _________ класса.  

Классный руководитель__________________________ 

 
Критерий Параметры оценки Индикаторы Фамилия Имя 

5 – 9 классы       

Осознание себя как 
гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 
Родину 

знание названия нашей 
страны, имени президента 

РФ, 

знание государственных 
символов России (флаг, герб, 

гимн) 

называет основные права гражданина 
РФ, его обязанности 

      

осознает себя гражданином РФ с 

определенными правами и 
обязанностями 

      

обладает знаниями о РФ как о самом 

большом государстве мира, 

федеративном устройстве  

      

патриотические качества 

личности 

минимальные знания о 

патриотических качествах личности 

      

знания о патриотических качествах 

присутствуют, но в их проявлении 
возникают затруднения 

      

способность проявлять 

патриотические качества, называть 

значительные события из истории 
России 

      

Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

знания о России как о 

многонациональном 
государстве, 

знания о культурах других 

народов 

знает и называет народы, 

проживающие на территории РФ 

      

имеет представления о разных 
культурах 

      

уважает культуру других народов       

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 
возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке 

недостаточны знания о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

при затруднениях может обратиться 
за помощью только к знакомым 

людям 

      

способен самостоятельно обеспечить 
себя минимально необходимым: 

      



сходить в магазин, приготовить 

простые блюда, при необходимости 

может обратиться за помощью к 
взрослому 

владеет знаниями о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 
может самостоятельно действовать 

согласно четкой инструкции 

      

Овладение 

начальными навыками 
адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире 

степень адаптации к 

условиям школы 

минимальная адаптация, близко к 

дезадаптации 

      

частично адаптирован к условиям 

школы 

      

полностью адаптирован к условиям 

школы 

      

эмоциональное состояние депрессивное, беспричинное 

проявление агрессии, истероидность, 

фрустрированность 

      

ситуативное проявление негативных 
эмоциональных состояний 

      

преобладает нормальное, спокойное, 

уравновешенное состояние, 
адекватная реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

      

взаимоотношения  только ученик – ученик        

ученик – ученик, ученик – учитель        

ученик – ученик, ученик – учитель, 

ученик – класс, ученик – школа  

      

Овладение социально-

бытовыми умениями, 
используемыми в 

повседневной жизни 

владение навыками 

самообслуживания 

минимальная способность оценить 

свой внешний вид 

      

поддерживает внешний вид с 

помощью взрослого 

      

следит за своим внешним видом 

самостоятельно 

      

ориентировка в социально – 

значимых объектах (почта, 

магазин, больница, 

библиотека) 

ориентируется с помощью взрослого       

нуждается в словесной помощи 

взрослого 

      

ориентируется самостоятельно       



соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах (автобус, аэропорт, 
концерт, театр) 

знания о правилах минимальны, 

нуждается в контроле со стороны 

взрослого 

      

знает правила, но без контроля 
взрослого не соблюдает 

      

знает правила, соблюдает их и следит 

за их выполнением окружающими 

      

умение использовать 
бытовые приборы в 

повседневной жизни 

знания о бытовых приборах 
минимальны 

      

знает, узнает, называет бытовые 

приборы, некоторые применяет 

      

знает бытовые приборы, применяет в 

повседневной жизни 

      

владение представлениями 

об устройстве домашней 
жизни, готовность 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, 

принимать в них посильное 
участие 

представления об устройстве 

домашней жизни минимальны 

      

имеет неконкретные представления 

об устройстве домашней жизни, 

самостоятельно не включается в 

повседневные дела 

      

владеет представлениями об 

устройстве домашней жизни, 

самостоятельно включается в 
повседневные дела 

      

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 
социального 

взаимодействия 

соблюдение норм этикета в 

общении со сверстниками, 

взрослыми 

не различают нормы общения со 

взрослыми и сверстниками, 

допускают грубость в общении 

      

знают нормы общения, но 

сознательно их нарушают 

      

знают нормы  и соблюдают правила 

общения со взрослыми и некоторыми 
сверстниками 

      

соблюдение норм 

социального взаимодействия 

(поход в магазин, аптеку, 
почту)  

не может самостоятельно совершить 

социальное взаимодействие 

      

может совершить социальное 
взаимодействие только с помощью 

взрослого 

      

может самостоятельно совершить 

социальное взаимодействие 

      



Способность к 

осмыслению 

социального 
окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 
социальных ролей 

осознание себя как ученика, 

способность принятия 

социальных ролей (дочь, 
внук, покупатель, друг, сын, 

сосед) 

эпизодически (ситуативно) 

принимает на себя роль ученика, 

недостаточная саморегуляция  

      

принимает на себя роль ученика при 
контроле со стороны взрослого 

      

осознает себя как ученика, 

социальные роли принимает, 
выстраивает свое поведение в 

соответствии с ними 

      

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 
развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

мотивация к обучению внешняя отрицательная мотивация, 
основанная на избегании наказания, 

неприятностей 

      

выражена внешняя мотивация к 
обучению, основанная на получении 

достижения, поощрения, успеха  

      

внутренняя мотивация к обучению 

основана на получение новых знаний 

      

представления об устройстве 

школьной жизни, её нормах 

и правилах 

 
 

 

 

представления минимальны       

представления имеются, но нормы и 

правила выполняют по шаблону с 

помощью взрослого 

      

представления имеются, нормы и 

правила соблюдают 

      

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

способность к 

сотрудничеству 

избирателен при сотрудничестве       

способен к сотрудничеству, но не 

проявляет инициативы 

      

сотрудничает со сверстниками и 
взрослыми 

      

Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств 

способность проявлять 

эстетические чувства  

недостаточная сформированность в 

эстетических потребностях 

      

фрагментарная способность 
проявлять эстетические чувства 

      

способны проявлять эстетические 

переживания, испытывать чувство 

прекрасного  

      

эстетические ценности потребность в получении 

эстетических ценностей минимальна 

      



представления об эстетических 

ценностях ограничены бытовым 

уровнем 

      

испытывает желание в эстетических  
потребностях, имеет представление 

об эстетических ценностях 

      

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей 

степень развития этических 
чувств и 

доброжелательности 

имеет представления об этических 
чувствах, но не всегда соблюдает 

правила и нормы 

      

в основном проявляет этические 

чувства, периодически нуждается в 
контроле со стороны взрослого 

      

избирательно проявляет этические 

чувства к ограниченному кругу лиц 

      

Формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 
творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 
отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни 

знания о ЗОЖ присутствуют, но 

сознательно не соблюдают 

      

в основном теоретические знания о 

ЗОЖ, присутствуют вредные 

привычки 

      

придерживаются правил ЗОЖ       

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат 

достаточная мотивация к творческому 

труду, работе на результат 

      

мотивирован на положительный 

результат, частично планирует свою 
деятельность под контролем 

взрослого 

      

возможна самостоятельная 
целенаправленная деятельность на 

результат 

      

бережное отношение к 

материальным и духовным 
ценностям 

нечеткие представления о духовных 

ценностях, искаженное восприятие 
ценностей  

      

представления о материальных и 

духовных ценностях сформированы, 

но не испытывает потребности в них 

      

представления о материальных и       



духовных ценностях сформированы, 

в основном бережно относится к ним 

Формирование 

готовности к 
самостоятельной 

жизни 

 

самостоятельность, 

способность к 
самообслуживанию, степень 

социализации 

способен к включению в 

самостоятельную жизнь минимально, 
нуждается в присмотре и уходе 

      

при формировании навыков 

первичной социализации нуждается в 
помощи взрослого, самостоятелен в 

обслуживании 

      

способен к самообслуживанию, в 

достаточной степени социализирован 
в пространстве города. Может 

самостоятельно сходить в магазин, 

аптеку, на почту и т.д. 

      

 

  



Карта оценки сформированности личностных результатов освоения АООП _________ класса.  

Классный руководитель__________________________ 

 
Критерий Параметры оценки Индикаторы Фамилия Имя 

10 – 12 классы       

Осознание себя как 
гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 
Родину 

знание названия нашей 
страны, имени президента 

РФ, 

знание государственных 
символов России (флаг, герб, 

гимн) 

владеет информацией о субъектах в 
составе РФ 

      

проявляет социальную активность       

знает политическое устройство РФ, 

основные значимые события в 
истории страны 

      

патриотические качества 

личности 

способность проявлять 

патриотические качества 

      

проявляет гражданскую активность        

способность проявлять уважение к 

историческому прошлому 

      

Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов 

знания о России как о 

многонациональном 
государстве, 

знания о культурах других 

народов 

знает некоторые культурные 

традиции разных народов 

      

проявляет интерес к изучению 

культуры разных народов 

      

бережно относится к объектам 
культуры 

      

Развитие адекватных 

представлений о 
собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке 

осознает необходимость соблюдать 

меру в еде, физических нагрузках, 
соблюдает режим, дня, основы 

правильного питания, но не всегда 

выполняет 

      

способен самостоятельно обеспечить 

себя необходимым: контролировать 

внешний вид, приготовить простые 

блюда, соблюдает режим дня, 
правила поведения в школе 

      

самостоятелен, активен, способен 

соблюдать основные правила 
поведения в любом общественном 

      



месте, транспорте  

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

степень адаптации к 

условиям школы 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире находятся в 
стадии формирования 

      

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 
развивающемся мире частично 

сформированы 

      

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 
развивающемся мире сформированы 

полностью  

      

эмоциональное состояние депрессивное, беспричинное 

проявление агрессии, истероидность, 
фрустрированность 

      

ситуативное проявление негативных 

эмоциональных состояний 

      

преобладает нормальное, спокойное, 
уравновешенное состояние, 

адекватная реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

      

взаимоотношения  только ученик – ученик        

ученик – ученик, ученик – учитель        

ученик – ученик, ученик – учитель, 

ученик – класс, ученик – общество   

      

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

владение навыками 

самообслуживания 

минимальная способность оценить 

свой внешний вид 

      

поддерживает внешний вид с 

помощью взрослого 

      

следит за своим внешним видом 

самостоятельно 

      

ориентировка в социально – 

значимых объектах (почта, 
магазин, больница, 

библиотека) 

ориентируется с помощью взрослого       

нуждается в словесной помощи 
взрослого 

      

ориентируется самостоятельно       

соблюдение правил 

поведения в общественных 

знания о правилах минимальны, 

нуждается в контроле со стороны 

      



местах (автобус, аэропорт, 

концерт, театр) 

взрослого 

знает правила, но без контроля 

взрослого не соблюдает 

      

знает правила, соблюдает их и следит 
за их выполнением окружающими 

      

умение использовать 

бытовые приборы в 

повседневной жизни 

знания о бытовых приборах 

минимальны 

      

знает, узнает, называет бытовые 
приборы, некоторые применяет 

      

знает бытовые приборы, применяет в 

повседневной жизни 

      

владение представлениями 
об устройстве домашней 

жизни, готовность 

включаться в разнообразные 
повседневные дела, 

принимать в них посильное 

участие 

представления об устройстве 
домашней жизни минимальны 

      

имеет неконкретные представления 

об устройстве домашней жизни, 
самостоятельно не включается в 

повседневные дела 

      

владеет представлениями об 

устройстве домашней жизни, 
самостоятельно включается в 

повседневные дела 

      

Владение навыками 

коммуникации и 
принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

соблюдение норм этикета в 

общении со сверстниками, 
взрослыми 

не различают нормы общения со 

взрослыми и сверстниками, 
допускают грубость в общении 

      

знают нормы общения, но 

сознательно их нарушают 

      

знают нормы и соблюдают правила 
общения с окружающими 

      

соблюдение норм 

социального взаимодействия 
(поход в магазин, аптеку, 

почту)  

не может самостоятельно совершить 

социальное взаимодействие 

      

может совершить социальное 
взаимодействие только с помощью 

взрослого 

      

может самостоятельно совершить 
социальное взаимодействие 

      

Способность к 

осмыслению 

социального 

осознание себя как ученика, 

способность принятия 

социальных ролей (дочь, 

эпизодически (ситуативно) 

принимает на себя роль ученика, 

недостаточная саморегуляция  

      



окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей и 

социальных ролей 

внук, покупатель, друг, сын, 

сосед) 

принимает на себя роль ученика при 

контроле со стороны взрослого 

      

осознает себя как ученика, 

социальные роли принимает, 
выстраивает свое поведение в 

соответствии с ними 

      

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

мотивация к обучению внешняя отрицательная мотивация, 

основанная на избегании наказания, 

неприятностей 

      

выражена внешняя мотивация к 
обучению, основанная на получении 

достижения, поощрения, успеха  

      

внутренняя мотивация к обучению 
основана на получение новых знаний 

      

представления об устройстве 

школьной жизни, её нормах 

и правилах 
 

 

 
 

представления минимальны       

представления имеются, но нормы и 

правила выполняют по шаблону с 
помощью взрослого 

      

представления имеются, нормы и 

правила соблюдают 

      

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

способность к 

сотрудничеству 

избирателен при сотрудничестве       

способен к сотрудничеству, но не 

проявляет инициативы 

      

сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми 

      

Формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств 

способность проявлять 

эстетические чувства  

слабо проявляет эстетические 

чувства, наиболее яркие, доступные 
пониманию явления вызывают 

эмоции 

      

проявление носит эпизодический 

характер 

      

способны к проявлению чувств при 

осознании ценности объекта 

      

эстетические ценности потребность в получении 

эстетических ценностей минимальна 

      

представления об эстетических 

ценностях ограничены бытовым 

      



уровнем 

эстетические  потребности являются 

важной частью жизнью 

      

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей 

степень развития этических 
чувств и 

доброжелательности 

четко различает этические чувства       

проявляет этические чувства, 

отзывчивость и понимание 

ситуативно 

      

способен сопереживать, 
сочувствовать, с пониманием 

относиться к чувствам других людей 

      

Формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 
творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 
отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

установка на безопасный, 
здоровый образ жизни 

отсутствует ориентир на здоровый 
образ жизни 

      

сформированы нечеткие 

представления о ЗОЖ 

      

ведут ЗОЖ и соблюдают гигиену, 
основы правильного питания 

      

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат 

достаточная мотивация, 

планирование алгоритма действий 

пари помощи учителя 

      

целенаправленно планирует результат 

работы, выстраивает алгоритм 

действий  

      

осознанно работает на результат, 
корректирует свою деятельность 

      

бережное отношение к 

материальным и духовным 
ценностям 

достаточные представления о 

материальных и духовных ценностях 

      

способен бережно относиться и 
сохранять ценности 

      

представления о материальных и 

духовных ценностях сформированы, 
бережно относится к ним 

      

Формирование 

готовности к 

самостоятельной 
жизни 

самостоятельность, 

способность к 

самообслуживанию, степень 
социализации 

способен к включению в 

самостоятельную жизнь в слабой 

степени, нуждается в присмотре 

      

самостоятелен при формировании       



 навыков первичной социализации в 

некоторых случаях нуждается в 

инструкции взрослого, самостоятелен 
в обслуживании 

готов к самостоятельной жизни готов, 

навыки самообслуживания развиты, 

возможно получение профессии, 
дальнейшее трудоустройство 

      

П 


