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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи (далее – Школа): 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 

образовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

          –Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС);  

         –Приказом Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 
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утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 

противоречащей законодательству в сфере образования; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

– приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324; 

 –Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ 

№ 4 Г. ОХИ (далее – АООП); 

– уставом Школы; 

– локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 

1547. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества 

образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и 

объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует 

Школа, и результатах освоения программ обучающимися; 

– независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

–  документы ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО; 

– диагностика – контрольный замер, срез; 



– мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого 

объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа 

показателей наблюдения; 

– оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических 

показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

– ИА –  итоговая аттестация; 

– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

– АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа; 

–БУП – базисный учебный план; 

– БУД – базовые учебные действия. 

2. Организация ВСОКО 

2.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных   результатов обучающихся; 

– удовлетворенность  качеством образовательной деятельности.  

2.2. Направления, обозначенные в пункте 2.1, распространяются как на образовательную 

деятельность образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС, так и на образовательную деятельность, осуществляемую по 

БУП утвержденному приказом Минобразования России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 

противоречащей законодательству в сфере образования (Далее – БУП). 

2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании 

Школы. 

2.4. Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации АООП; 

– контроль освоения АООП; 

– оценка условий реализации АООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации АООП; 



– мониторинг сформированности и развития предметных образовательных 

результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных  

результатов освоения АООП; 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и личностных результатов освоения  образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных БУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании; 

– подготовка справки по итогам учебного года. 

2.6. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодно руководителем Школы. 

2.7. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в 

годовой план работы Школы. 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся 

3.1. В отношении учащихся, осваивающих АООП, разработанных на основе БУП, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

3.1.1. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 

следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ИА; 

– анализ результатов ИА. 

3.2. В качестве объекта оценки результатов реализации АООП, разработанных на основе 

ФГОС, выступают: 

– предметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 



– достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

– удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения АООП  в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ИА; 

– анализ результатов ИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 1. 

3.2.2. Оценка достижения предметных результатов освоения АООП  проводится по 

параметрам согласно приложению 2. Обобщенные параметры оценки, внесенные в 

приложение 2, подлежат детализации по критериям в соответствии с требованиями ФГОС. 

Детализацию делает лицо, ежегодно назначаемое руководителем Школы. 

3.2.3. Достижение личностных результатов освоения АООП  диагностируется в ходе 

мониторинга личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложению 3. 

3.2.4. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня 

оцениваются количественными и результативными  показателям, приведенным в 

приложении 4. 

3.2.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов оценивается в 

конце каждого учебного года на основании опросов, которые проводятся раз в полгода. 

3.2.6. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

– в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Оценке подлежат АООП, разработанные согласно требованиям образовательных 

стандартов. Оценка АООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по 

параметрам согласно приложению 5. 

4.1.1. Результаты оценки АООП прикладываются к протоколу утверждения программы 

педагогическим советом. 

4.1.2. В случае внесения в АООП изменений и/или дополнений проводится оценка этих 

изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС. 



4.1.3. Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 5 включается в отчет о 

самообследовании. 

4.2. Оценка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающим) программ 

проводится только на этапе их утверждения по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

– соответствие структуры и содержания программы локальному акту школы; 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимся. 

4.2.1. Оценка реализации дополнительного образования проводится в соответствие с 

локальными актами школы. 

5. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, 

материально-техническим и информационно-методическим условиям. 

5.2. В отношении АООП, разработанных на основе БУП, используются подходы, указанные 

в пункте 4.1. 

5.3. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 6. 

5.4. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.5. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки АООП  (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

5.6. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению.  

5.7. Показатели стартовой оценки  вносятся в организационный раздел АООП  после их 

согласования с педагогическим советом. 

5.8. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей  АООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в Школе. 



5.9. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

6. Мониторинг 

6.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися предметных образовательных результатов; 

– показателей отчета о самообследовании. 

6.2. Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в 

приложения 2–6. 

6.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три года, а 

его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

7. Документы ВСОКО 

7.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам оценочных 

мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном 

из направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

7.2. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утверждается 

руководителем Школы. 



 

Приложение 1 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 

Единица 

измерения 

Чел. / % 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

2 Средний балл успеваемости выпускников 9-го класса по русскому языку  

3 Средний балл успеваемости выпускников 9-го класса по математике  

4 Средний балл успеваемости выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

 

5 Средний балл успеваемости 11-го класса по математике  

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные итоговые оценки по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные итоговые оценки по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших неудовлетворительные итоговые оценки по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

 

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших неудовлетворительные итоговые оценки по математике, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших свидетельство об  обучении, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших свидетельство об обучении, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших свидетельство об  обручении с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших свидетельство об обучении с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

15 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

– муниципального уровня;  

– регионального уровня;  

 – федерального уровня;  

 – международного уровня  



16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

 



Приложение 2 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Показатели оценки базовых учебных действий 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

1-4 

Перечень учебных 

действий 

5-9 

Перечень учебных 

действий 

10-12 

 

Личностные 

учебные  

действия 

Осознает себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Испытывает чувство 

гордости за свою 

страну 

Осознает себя как 

гражданина России, 

имеющего 

определенные права 

и обязанности  

 
 

 

Способен к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Гордится 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

Соотносит 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей с принятыми 

и усвоенными 

этическими 

нормами 

 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Адекватно 

эмоционально 

откликается на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

Определяет 

нравственные 

аспекта в 

собственном 

поведении и 

поведении других 

людей  
 

 

Присутствует 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его природной 

и социальной частей 

Уважительно и 

бережно относится к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Ориентируется в 

социальных ролях 
 

 

Самостоятелен в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Активно включается 

в общеполезную 

социальную 

деятельность 

Осознанно 

относится к выбору 

профессии 

 

Сформировано 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Бережно относиться 

к культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны 
 

  

Проявляет готовность 

к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

   



Коммуникативные 

учебные действия  

Умеет вступать в 

контакт и работать в 

коллективе (учитель -  

ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Вступает и поддерживает 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

 

Использует принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Слушает собеседника, 

вступает в диалог и 

поддерживает его, 

признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументирует свою 

позицию 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

Умеет обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Дифференцированно 

использует разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый-

незнакомый и т.п.) 

Умеет излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

 

Слушает и понимает 

инструкцию к учебному 

заданию в разных 

видах деятельности и 

быту 

Использует разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач 

Дифференцированно 

использует разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики 

участников (возраст, 

социальный статус, 

знакомый-

незнакомый и т.п.) 

 

Умеет сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Использует разные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в 

том числе 

информационные 

Использует 

некоторые 

доступные 

информационные 

средства и способы 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Доброжелательно 

относится, 

сопереживает, 

конструктивно 

взаимодействует с 

людьми 

 Способен выявлять 

проблемы 

межличностного 

взаимодействия и 

осуществлять поиск 

возможных и 

доступных способов 

разрешения 

 



конфликта 

Умеет договариваться 

и изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

 С определенной 

степенью полноты и 

точности может 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

 

  Владеет 

диалогической и 

основами 

монологической 

форм речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации 

 

Регулятивные 

учебные действия  

Умеет входить и 

выходить из учебного 

помещения со звонком 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

способен осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

Способен к 

постановке задач в 

различных видах 

доступной 

деятельности 

(учебной, трудовой, 

бытовой);  
 

 

Умеет ориентироваться 

в пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

Осознанно действует на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

Способен к 

определению 

достаточного круга 

действий и их 

последовательности 

для достижения 

поставленных задач 
 

 

Умеет пользоваться 

учебной мебелью 
 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осознает 

необходимость 

внесения 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

полученного 

результата с 

эталоном 
 

 

Умеет адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

Осуществляет 

самооценку и 

самоконтроль в 

Осуществляет 

самооценку и 

 



(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

деятельности, адекватно 

реагирует на внешний 

контроль и оценку, 

корректирует в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

самоконтроль в 

деятельности  
 

Умеет работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

 Способен к 

адекватной оценке 

собственного 

поведения и 

поведения 

окружающих 

 

Принимает цели и 

произвольно 

включается в 

деятельность, следует 

предложенному плану и 

работает в общем темпе 

   

Активно участвует в 

деятельности, 

контролирует и 

оценивает свои 

действия и действия 

одноклассников 

   

Соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимает оценку 

деятельности, 

оценивает ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

   

Умеет передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

   

Познавательные 

учебные действия  

Выделяет 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов 

Дифференцированно 

воспринимает 

окружающий мир, его 

временно-

пространственную 

организацию 

Применяет 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета и 

для решения 

познавательных и 

практических задач  

 

Устанавливает видо - 

родовые отношения 

Использует логические 

действия (сравнение, 
Извлекает под 

руководством 

 



предметов анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

педагога 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников для 

решения различных 

видов задач;  
 

Делает простейшие 

обобщения, сравнивает, 

классифицирует на 

наглядном материале 

Применяет начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных 

и практических задач 

Использует 

усвоенные способы 

решения учебных и 

практических задач 

в зависимости от 

конкретных условий  
 

 

Умеет пользоваться 

знаками,  

символами, 

предметами-

заместителями 
 

Использует в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

Использует  готовые 

алгоритмы 

деятельности; 

устанавливает 

простейшие 

взаимосвязи и 

взаимозависимости.  
 

 

Умеет читать    

Умеет писать    

Умеет выполнять 

арифметические 

действия 

   

Умеет наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных  и 

электронных и других 

носителях). 

   

 
 



Карта оценки сформированности  БУД 1 – 4 класса на _______________ 20___ – 20___ года.  Учитель: ____________________________ 

 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Фамилия Имя 

            

Личностные 

учебные  

действия 

Осознает себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 
 

           

Способен к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 
 

           

Проявляет положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

 

           

Присутствует целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной 

частей 

 

           

Самостоятелен в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей  

           

Сформировано понимание личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

 

           

Проявляет готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 
 

           



Коммуникативные 

учебные действия  

Вступает и поддерживает 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

 

           

Слушает собеседника, вступает в 

диалог и поддерживает его, признает 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументирует свою 

позицию 

 

           

Дифференцированно использует 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.) 

 

           

Использует разные виды делового 

письма для решения жизненно 

значимых задач  

           

Использует разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 

 

           

Регулятивные 

учебные действия  

Умеет входить и выходить из учебного 

помещения со звонком  

           

Умеет ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения)  

           

Умеет пользоваться учебной мебелью 
  

           

Умеет адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.) 
 

           

Умеет работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

 

           

Принимает цели и произвольно 

включается в деятельность, следует 

предложенному плану и работает в 

общем темпе 

 

           

Активно участвует в деятельности, 

контролирует и оценивает свои 

действия и действия одноклассников 
 

           

Соотносит свои действия и их 
 

           



результаты с заданными образцами, 

принимает оценку деятельности, 

оценивает ее с учетом предложенных 

критериев, корректирует свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

Умеет передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 
 

           

Познавательные 

учебные действия  

Выделяет существенные, общие и 

отличительные свойства предметов  
           

Устанавливает видо - родовые 

отношения предметов  
           

Делает простейшие обобщения, 

сравнивает, классифицирует на 

наглядном материале 
 

           

Умеет пользоваться знаками,  

символами, предметами-заместителями 
 

 

           

Умеет читать 
 

           

Умеет писать 
 

           

Умеет выполнять арифметические 

действия  

           

Умеет наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных  и электронных и других 

носителях). 

 

           

 



 

Карта оценки сформированности  БУД 5 – 9 класса на _________________20___ – 20___ года.  Учитель: ____________________________ 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Фамилия Имя 

            

Личностные 

учебные  

действия 

Испытывает чувство гордости 

за свою страну 
 

           

Гордится школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

 

           

Адекватно эмоционально 

откликается на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

 

           

Уважительно и бережно 

относится к людям труда и 

результатам их деятельности 
 

           

Активно включается в 

общеполезную социальную 

деятельность 
 

           

Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 
 

 

           



Коммуникативные 

учебные действия  

Умеет вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель -  ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

 

           

Использует принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

           

Умеет обращаться за помощью и 

принимать помощь  

           

Слушает и понимает инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту  

           

Умеет сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях  

           

Доброжелательно относится, 

сопереживает, конструктивно 

взаимодействовует с людьми  

           

Умеет договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

 

           

Регулятивные 

учебные действия  

Принимает и сохраняет цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, способен 

осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления 

 

           

Осознанно действует на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач 

 

           

Осуществляет взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивает собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

           

Осуществляет самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагирует на внешний 

контроль и оценку, корректирует в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

 

           

Познавательные 

учебные действия  

Дифференцированно воспринимает 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию 

 

           



Использует логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями 

 

           

Применяет начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения 

познавательных и практических 

задач 

 

           

Использует в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

 

           

 



 

Карта оценки сформированности  БУД 10 – 11 класса на _________ 20___ – 20___ года.  Учитель: ____________________________ 

 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Фамилия Имя 

            

Личностные 

учебные  

действия 

Осознает себя как 

гражданина России, 

имеющего определенные 

права и обязанности  

 

           

Соотносит собственные 

поступки и поступки других 

людей с принятыми и 

усвоенными этическими 

нормами 

 

           

Определяет нравственные 

аспекта в собственном 

поведении и поведении 

других людей  

 

           

Ориентируется в социальных 

ролях  

           

Осознанно относится к 

выбору профессии  

           

Коммуникативные 

учебные действия  
Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 

           



Участвует в коллективном 

обсуждении проблем 
 

           

Умеет излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 
 

           

Дифференцированно 

использует разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

 

           

Использует некоторые 

доступные информационные 

средства и способы решения 

коммуникативных задач 

 

           

Способен выявлять 

проблемы межличностного 

взаимодействия и 

осуществлять поиск 

возможных и доступных 

способов разрешения 

конфликта 

 

           

С определенной степенью 

полноты и точности может 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

           

Регулятивные 

учебные действия  
Способен к постановке задач 

в различных видах доступной 

деятельности (учебной, 
 

           



трудовой, бытовой);  

Способен к определению 

достаточного круга действий 

и их последовательности для 

достижения поставленных 

задач 

 

           

Осознает необходимость 

внесения дополнений и 

коррективов в план и способ 

действия в случае 

расхождения полученного 

результата с эталоном 

 

           

Осуществляет самооценку и 

самоконтроль в деятельности   

           

Способен к адекватной 

оценке собственного 

поведения и поведения 

окружающих 

 

           

Познавательные 

учебные действия  
Применяет начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных и 

практических задач  

 

           

Извлекает под руководством 

педагога необходимую 

информацию из различных 

источников для решения 

различных видов задач;  

 

           



 

Использует усвоенные 

способы решения учебных и 

практических задач в 

зависимости от конкретных 

условий  
 

 

           

Использует  готовые 

алгоритмы деятельности; 

устанавливает простейшие 

взаимосвязи и 

взаимозависимости.  
 

 

           

 



 
Приложение 3 

к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования 

Показатели оценки личностных результатов освоения АООП 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 – 4 классы 5 – 9 классы  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) 

минимальная 

способность различать 

государственные 

символы РФ  

называет основные права 

гражданина РФ, его 

обязанности 

владеет информацией о 

субъектах в составе РФ 

способность узнавать и 

называть 

государственные 

символы РФ с помощью 

взрослого 

осознает себя 

гражданином РФ с 

определенными правами 

и обязанностями 

проявляет социальную 

активность 

способность 

самостоятельно 

различать и называть 

государственные 

символы РФ 

обладает знаниями о РФ 

как о самом большом 

государстве мира, 

федеративном 

устройстве  

знает политическое 

устройство РФ, 

основные значимые 

события в истории 

страны 

патриотические качества 

личности 

минимальные знания о 

Родине 

минимальные знания о 

патриотических 

качествах личности 

способность проявлять 

патриотические качества 

проявляет уважение к 

Родине, но при 

проявлении возникают 

затруднения 

знания о патриотических 

качествах присутствуют, 

но в их проявлении 

возникают затруднения 

проявляет гражданскую 

активность  

уважает Родину, 

бережно относится к 

родному краю 

способность проявлять 

патриотические 

качества, называть 

значительные события из 

истории России 

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 

минимальные знания о 

России как 

многонациональном 

государстве  

знает и называет народы, 

проживающие на 

территории РФ 

знает некоторые 

культурные традиции 

разных народов 

знания о народах, 

проживающих на 

территории России и в 

мире, 

удовлетворительны 

имеет представления о 

разных культурах 

проявляет интерес к 

изучению культуры 

разных народов 

знания о России как о 

многонациональном 

государстве и о культуре 

других народов 

достаточны 

уважает культуру других 

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 

не способен оценивать 

свои силы, не имеет 

четких представлений о 

том, что можно и чего 

нельзя 

недостаточны знания о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

при затруднениях может 

обратиться за помощью 

только к знакомым 

людям 

осознает необходимость 

соблюдать меру в еде, 

физических нагрузках, 

соблюдает режим, дня, 

основы правильного 

питания, но не всегда 

выполняет 

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.) 

способен самостоятельно 

обеспечить себя 

минимально 

необходимым: сходить в 

магазин, приготовить 

простые блюда, при 

необходимости может 

обратиться за помощью 

к взрослому 

способен самостоятельно 

обеспечить себя 

необходимым: 

контролировать внешний 

вид, приготовить 

простые блюда, 

соблюдает режим дня, 

правила поведения в 

школе 



самостоятелен в оценке 

своих сил, осознанно 

относится к своим 

возможностям  

владеет знаниями о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

может самостоятельно 

действовать согласно 

четкой инструкции 

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 

минимальная адаптация, 

близко к дезадаптации 

минимальная адаптация, 

близко к дезадаптации 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

находятся в стадии 

формирования 

частично адаптирован к 

условиям школы 

частично адаптирован к 

условиям школы 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

частично сформированы 

полностью адаптирован 

к условиям школы 

полностью адаптирован 

к условиям школы 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

сформированы 

полностью  

эмоциональное состояние депрессивное, 

беспричинное 

проявление агрессии, 

истероидность, 

фрустрированность 

депрессивное, 

беспричинное 

проявление агрессии, 

истероидность, 

фрустрированность 

депрессивное, 

беспричинное 

проявление агрессии, 

истероидность, 

фрустрированность 

ситуативное проявление 

негативных 

эмоциональных 

ситуативное проявление 

негативных 

эмоциональных 

ситуативное проявление 

негативных 

эмоциональных 



состояний состояний состояний 

преобладает нормальное, 

спокойное, 

уравновешенное 

состояние, адекватная 

реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

преобладает нормальное, 

спокойное, 

уравновешенное 

состояние, адекватная 

реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

преобладает нормальное, 

спокойное, 

уравновешенное 

состояние, адекватная 

реакция на ситуацию 

успеха, неудачи 

взаимоотношения  только ученик – ученик  только ученик – ученик  только ученик – ученик  

ученик – ученик, ученик 

– учитель  

ученик – ученик, ученик 

– учитель  

ученик – ученик, ученик 

– учитель  

ученик – ученик, ученик 

– учитель, ученик – 

класс  

ученик – ученик, ученик 

– учитель, ученик – 

класс, ученик – школа  

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 

минимальная 

способность оценить 

свой внешний вид 

минимальная 

способность оценить 

свой внешний вид 

поддерживает внешний 

вид с помощью 

взрослого 

поддерживает внешний 

вид с помощью 

взрослого 

поддерживает внешний 

вид с помощью 

взрослого 

следит за своим 

внешним видом 

самостоятельно 

следит за своим 

внешним видом 

самостоятельно 

следит за своим 

внешним видом 

самостоятельно 

ориентировка в социально – 

значимых объектах (почта, 

магазин, больница, 

библиотека) 

ориентируется с 

помощью взрослого 

ориентируется с 

помощью взрослого 

ориентируется с 

помощью взрослого 

нуждается в словесной 

помощи взрослого 

нуждается в словесной 

помощи взрослого 

нуждается в словесной 

помощи взрослого 

ориентируется 

самостоятельно 

ориентируется 

самостоятельно 

ориентируется 

самостоятельно 

соблюдение правил 

поведения в общественных 

местах (автобус, аэропорт, 

концерт, театр) 

знания о правилах 

минимальны, нуждается 

в контроле со стороны 

взрослого 

знания о правилах 

минимальны, нуждается 

в контроле со стороны 

взрослого 

знания о правилах 

минимальны, нуждается 

в контроле со стороны 

взрослого 

знает правила, но без знает правила, но без знает правила, но без 



контроля взрослого не 

соблюдает 

контроля взрослого не 

соблюдает 

контроля взрослого не 

соблюдает 

знает правила, 

соблюдает их и следит за 

их выполнением 

окружающими 

знает правила, 

соблюдает их и следит за 

их выполнением 

окружающими 

знает правила, 

соблюдает их и следит за 

их выполнением 

окружающими 

умение использовать 

бытовые приборы в 

повседневной жизни 

знания о бытовых 

приборах минимальны 

знания о бытовых 

приборах минимальны 

знания о бытовых 

приборах минимальны 

знает, узнает, называет 

бытовые приборы, 

некоторые применяет 

знает, узнает, называет 

бытовые приборы, 

некоторые применяет 

знает, узнает, называет 

бытовые приборы, 

некоторые применяет 

знает бытовые приборы, 

применяет в 

повседневной жизни 

знает бытовые приборы, 

применяет в 

повседневной жизни 

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 

представления об 

устройстве домашней 

жизни минимальны 

представления об 

устройстве домашней 

жизни минимальны 

имеет неконкретные 

представления об 

устройстве домашней 

жизни, самостоятельно 

не включается в 

повседневные дела 

имеет неконкретные 

представления об 

устройстве домашней 

жизни, самостоятельно 

не включается в 

повседневные дела 

имеет неконкретные 

представления об 

устройстве домашней 

жизни, самостоятельно 

не включается в 

повседневные дела 

владеет 

представлениями об 

устройстве домашней 

жизни, самостоятельно 

включается в 

повседневные дела 

владеет 

представлениями об 

устройстве домашней 

жизни, самостоятельно 

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 

не различают нормы 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

допускают грубость в 

не различают нормы 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

допускают грубость в 



одинаково)  общении общении 

знают нормы общения, 

но не всегда их 

выполняют 

знают нормы общения, 

но сознательно их 

нарушают 

знают нормы общения, 

но сознательно их 

нарушают 

знают нормы  и 

соблюдают правила 

общения  со взрослыми 

знают нормы  и 

соблюдают правила 

общения со взрослыми и 

некоторыми 

сверстниками 

знают нормы и 

соблюдают правила 

общения с 

окружающими 

соблюдение норм 

социального 

взаимодействия (поход в 

магазин, аптеку, почту)  

не может 

самостоятельно 

совершить социальное 

взаимодействие 

не может 

самостоятельно 

совершить социальное 

взаимодействие 

не может 

самостоятельно 

совершить социальное 

взаимодействие 

может совершить 

социальное 

взаимодействие только с 

помощью взрослого 

может совершить 

социальное 

взаимодействие только с 

помощью взрослого 

может совершить 

социальное 

взаимодействие только с 

помощью взрослого 

может самостоятельно 

совершить социальное 

взаимодействие 

может самостоятельно 

совершить социальное 

взаимодействие 

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) 

осознание себя 

ограничено, способность 

принятия социальных 

ролей не сформирована 

эпизодически 

(ситуативно) принимает 

на себя роль ученика, 

недостаточная 

саморегуляция  

эпизодически 

(ситуативно) принимает 

на себя роль ученика, 

недостаточная 

саморегуляция  

принимает на себя роль 

ученика при контроле со 

стороны взрослого 

принимает на себя роль 

ученика при контроле со 

стороны взрослого 

принимает на себя роль 

ученика при контроле со 

стороны взрослого 

присутствует осознание 

себя как ученика, 

некоторые социальные 

роли принимает 

осознает себя как 

ученика, социальные 

роли принимает, 

выстраивает свое 

поведение в 

осознает себя как 

ученика, социальные 

роли принимает, 

выстраивает свое 

поведение в 



соответствии с ними 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 

внешняя отрицательная 

мотивация, основанная 

на избегании наказания, 

неприятностей 

внешняя отрицательная 

мотивация, основанная 

на избегании наказания, 

неприятностей 

выражена внешняя 

мотивация к обучению, 

основанная на 

получении достижения, 

поощрения, успеха  

выражена внешняя 

мотивация к обучению, 

основанная на 

получении достижения, 

поощрения, успеха  

выражена внешняя 

мотивация к обучению, 

основанная на 

получении достижения, 

поощрения, успеха  

внутренняя мотивация к 

обучению основана на 

получение новых знаний 

внутренняя мотивация к 

обучению основана на 

получение новых знаний 

внутренняя мотивация к 

обучению основана на 

получение новых знаний 

представления об 

устройстве школьной 

жизни, её нормах и 

правилах 

 

 

 

 

представления 

минимальны 

представления 

минимальны 

представления 

минимальны 

представления имеются, 

но нормы и правила 

выполняют по шаблону с 

помощью взрослого 

представления имеются, 

но нормы и правила 

выполняют по шаблону с 

помощью взрослого 

представления имеются, 

но нормы и правила 

выполняют по шаблону с 

помощью взрослого 

представления имеются, 

нормы и правила 

соблюдают 

представления имеются, 

нормы и правила 

соблюдают 

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 

избирателен при 

сотрудничестве 

избирателен при 

сотрудничестве 

способность к 

сотрудничеству только 

со взрослым  

способен к 

сотрудничеству, но не 

проявляет инициативы 

способен к 

сотрудничеству, но не 

проявляет инициативы 

сотрудничает со сотрудничает со сотрудничает со 



сверстниками в 

специально созданной 

ситуации под контролем 

взрослого 

сверстниками и 

взрослыми 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

способность проявлять 

эстетические чувства  

не проявляет 

эстетические чувства, 

безразличен 

недостаточная 

сформированность в 

эстетических 

потребностях 

слабо проявляет 

эстетические чувства, 

наиболее яркие, 

доступные пониманию 

явления вызывают 

эмоции 

формируется с трудом, 

возможно минимальная 

эмоциональная реакция 

на объекты культуры 

фрагментарная 

способность проявлять 

эстетические чувства 

проявление носит 

эпизодический характер 

способны понять 

настроение 

музыкального или 

художественного 

произведения 

способны проявлять 

эстетические 

переживания, 

испытывать чувство 

прекрасного  

способны к проявлению 

чувств при осознании 

ценности объекта 

эстетические ценности потребность в получении 

эстетических ценностей 

минимальна 

потребность в получении 

эстетических ценностей 

минимальна 

потребность в получении 

эстетических ценностей 

минимальна 

представления об 

эстетических ценностях 

ограничены бытовым 

уровнем 

представления об 

эстетических ценностях 

ограничены бытовым 

уровнем 

представления об 

эстетических ценностях 

ограничены бытовым 

уровнем 

испытывает желание в 

эстетических  

потребностях, имеет 

представление об 

эстетических ценностях 

испытывает желание в 

эстетических  

потребностях, имеет 

представление об 

эстетических ценностях 

эстетические  

потребности являются 

важной частью жизнью 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

степень развития этических 

чувств и 

минимальна способность 

проявлять этические 

имеет представления об 

этических чувствах, но 

четко различает 

этические чувства 



эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

доброжелательности чувства и 

доброжелательность 

не всегда соблюдает 

правила и нормы 

не дифференцирует 

этические чувства 

(присутствует 

зеркальное отражение) 

в основном проявляет 

этические чувства, 

периодически нуждается 

в контроле со стороны 

взрослого 

проявляет этические 

чувства, отзывчивость и 

понимание ситуативно 

способен проявлять 

этические чувства, 

доброжелателен, 

миролюбив 

избирательно проявляет 

этические чувства к 

ограниченному кругу 

лиц 

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 

минимальные знания о 

ЗОЖ 

знания о ЗОЖ 

присутствуют, но 

сознательно не 

соблюдают 

отсутствует ориентир на 

здоровый образ жизни 

знания об основах 

здорового образа жизни 

имеются, в жизни 

применяет эпизодически, 

бессистемно 

в основном 

теоретические знания о 

ЗОЖ, присутствуют 

вредные привычки 

сформированы нечеткие 

представления о ЗОЖ 

знания об основах 

здорового образа жизни 

имеются, применяют в 

доступной степени  

придерживаются правил 

ЗОЖ 

ведут ЗОЖ и соблюдают 

гигиену, основы 

правильного питания 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат 

мотивация к труду и 

работе на результат 

минимальна 

достаточная мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат 

достаточная мотивация, 

планирование алгоритма 

действий пари помощи 

учителя 

мотивация к 

творческому труду 

развита слабо, 

стремление к 

положительному 

мотивирован на 

положительный 

результат, частично 

планирует свою 

деятельность под 

целенаправленно 

планирует результат 

работы, выстраивает 

алгоритм действий  



результату присутствует контролем взрослого 

стремится к получению 

положительного 

результата под 

контролем взрослого, 

мотивация к 

творческому труду 

сформирована 

возможна 

самостоятельная 

целенаправленная 

деятельность на 

результат 

осознанно работает на 

результат, корректирует 

свою деятельность 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям 

дифференцируют 

ценности минимально, 

на бытовом уровне 

нечеткие представления 

о духовных ценностях, 

искаженное восприятие 

ценностей  

достаточные 

представления о 

материальных и 

духовных ценностях 

избирательное 

отношение к ценностям, 

исходя из личных 

предпочтений 

представления о 

материальных и 

духовных ценностях 

сформированы, но не 

испытывает потребности 

в них 

способен бережно 

относиться и сохранять 

ценности 

присутствует осознание 

ценностей, отношение к 

ценностям носит 

поверхностный характер 

представления о 

материальных и 

духовных ценностях 

сформированы, в 

основном бережно 

относится к ним 

представления о 

материальных и 

духовных ценностях 

сформированы, бережно 

относится к ним 

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 

способен к включению в 

самостоятельную жизнь 

минимально, нуждается 

в присмотре и уходе 

способен к включению в 

самостоятельную жизнь 

в слабой степени, 

нуждается в присмотре 

проявляет некоторые 

навыки 

самообслуживания, 

при формировании 

навыков первичной 

социализации нуждается 

самостоятелен при 

формировании навыков 

первичной социализации 



социализируется при 

помощи взрослого в 

ограниченном 

пространстве (школа, 

музей, библиотека и т.д.) 

в помощи взрослого, 

самостоятелен в 

обслуживании 

в некоторых случаях 

нуждается в инструкции 

взрослого, 

самостоятелен в 

обслуживании 

способен к 

самообслуживанию, в 

достаточной степени 

социализирован в 

пространстве города 

способен к 

самообслуживанию, в 

достаточной степени 

социализирован в 

пространстве города. 

Может самостоятельно 

сходить в магазин, 

аптеку, на почту и т.д. 

готов к самостоятельной 

жизни готов, навыки 

самообслуживания 

развиты, возможно 

получение профессии, 

дальнейшее 

трудоустройство 



 

 

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, 

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 (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 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

осознание себя как 

ученика, способность 

принятия социальных 

ролей (дочь, внук, 

покупатель, друг, 

сын, сосед) 

осознание себя 

ограничено, 

способность принятия 

социальных ролей не 

сформирована 

      

принимает на себя роль 

ученика при 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 

способность к 

сотрудничеству 

недостаточно 

сформирована 

способность к 

сотрудничеству 

      



 

 

разных социальных 

ситуациях 

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 

установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

минимальные знания о 

ЗОЖ 

      

знания об основах 

здорового образа 

жизни имеются, в 

жизни применяет 

      



 

 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

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 

владение навыками 

самообслуживания 

минимальная 

способность оценить 

свой внешний вид 

      



 

 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

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 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 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 

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  

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 

степень развития 

этических чувств и 

доброжелательности 

четко различает 

этические чувства 

      

проявляет этические 

чувства, отзывчивость 

и понимание 

      



 

 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

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 

      

 



 

 

Приложение 4 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Критерии и показатели мониторинга результатов участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях 

 

№ 

п/п 
Критерии / Показатели 

Единица измерения: 

чел. / % 

 

Источники информации 

1.  Участие в 

муниципальных 

конкурсах: 

Количество участников 

Количество призеров 

 

 

 

 

Отчёты, дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

свидетельства 

2.  Участие в региональных 

конкурсах: 

Количество участников 

Количество призеров 

 Отчёты, дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

свидетельства 

3.  Участие во 

всероссийских 

конкурсах: 

Количество участников 

Количество призеров 

 Отчёты, дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

свидетельства 

4.  Участие в 

международных 

конкурсах: 

Количество участников 

Количество призеров 

 Отчёты, дипломы, грамоты, 

сертификаты, 

свидетельства 

 



 

 

Приложение 5 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

Критерии оценки образовательных программ  

№ Критерии оценки 
Единица измерения

* 

чел. / % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу,  разработанную на основе: 

 –ФГОС УО (ИН)  

 – БУП  

1.3 Формы получения образования в ОУ: 

– очная;  

 – очно-заочная;  

 – заочная  

2. Соответствие содержания образования требованиям БУП 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана АООП 

требованиям БУП 

 

2.2 Соответствие учебного плана АООП требованиям СанПиН  

2.3 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих АООП в очно-заочной и заочной формах  

 

2.4 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОУ 

 

2.5 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

 

2.6 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям АООП 

 

2.7 Наличие программ воспитательной направленности  

2.8 Наличие учебного плана индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий в рамках реализации АООП 

 

2.9 Наличие рабочих программ и другой документации по 

программам коррекционной работы и индивидуальных и 

групповых занятий 

 

2.10 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по программам коррекционной работы и 

индивидуальных и групповых занятий 

 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС УО (ИН) 

3.1 Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС УО (ИН)  

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

 



 

 

3.3 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС УО 

(ИН) по составу предметных областей и наименованиям 

учебных предметов 

 

3.4 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОУ 

 

3.5 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС УО 

(ИН) по объему часов 

 

3.6 Соответствие учебного плана АООП требованиям СанПиН  

3.7 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС УО (ИН) 

 

3.8 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

3.9 

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно – заочной форме, заочной форме  

3.10 Наличие плана внеурочной деятельности  

3.11 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС УО (ИН)по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС УО (ИН) по объему часов 

 

3.13 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам АООП, в том числе Программе 

формирования и развития БУД и Программе воспитания 

 

3.14 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

 

3.15 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС УО (ИН) 

 

3.16 Наличие Программы формирования и развития БУД  

3.17 Соответствие Программы формирования и развития БУД 

требованиям ФГОС  УО (ИН) 

 

3.18 Наличие Программы воспитания  

3.19 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС  

УО (ИН) 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Группа 

условий 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Контроль состояния условий 

Фактический 

показатель 

на старте 

Планируемый 

показатель 

(«дорожная 

карта») 

Факт 

выполнения 

«дорожной 

карты» 

Кадровые 

условия 

Численность 

/удельный вес численности 

руководящих работников, 

имеющих высшее 

образование, в общей 

численности руководящих 

работников 

Чел./% 

 

 

 

   

Численность 

/удельный вес численности 

руководящих работников, 

имеющих профессиональную 

переподготовку в области 

управления образованием, в 

общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

 

 

 

   

Численность/удельный вес 

численности руководящих 

работников, имеющих 

специальное 

дефектологическое 

образование или 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению программы 

дефектология 

(олигофренопедагогика), в 

общей численности 

руководящих работников 

Чел./% 

 

 

 

   

Численность 

/удельный вес численности 

педагогических работников, 

имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел./% 

 

 

   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

Чел./% 

 

 

   



 

 

педагогических работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

специальное 

дефектологическое 

образование или 

профессиональную 

переподготовку по 

направлению программы 

дефектология 

(олигофренопедагогика), в 

общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

 

 

 

 

 

 

   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников и 

административно – 

управленческого персонала, 

прошедших за последние три 

года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной 

деятельности и (или) иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

работников и 

административно –

управленческого персонала 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

Чел./%    



 

 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по 

профилю/направлению 

профессиональной 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации деятельности, в 

общей численности 

педагогических работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, своевременно 

прошедших повышение 

квалификации по 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС  образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, охваченных 

инновационной 

деятельностью 

Чел./%    

 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, являющихся 

победителями или призерами  

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

публикации в 

профессиональных изданиях 

на региональном или 

федеральном уровнях 

Чел./%    

Численность/удельный вес Чел./%    



 

 

численности педагогических 

работников, ведущих 

личную страничку на сайте 

школы 

Психолог

о-

педагогич

еские 

условия 

Количество педагогов-

психологов в штатном 

расписании 

Чел.    

Количество социальных 

педагогов 

Чел.    

Количество тьюторов Чел.    

Доля мероприятий, 

курируемых педагогом-

психологом в Программе 

воспитания 

%    

Доля мероприятий, 

курируемых педагогом-

психологом в Программе 

формирования и развития 

БУД 

%    

Доля курсов внеурочной 

деятельности, разработанных 

при участии (соавторстве) 

педагога-психолога в общем 

объеме курсов внеурочной 

деятельности в плане 

внеурочной деятельности 

Ед.    

Количество дополнительных 

образовательных программ 

на базе школы, 

разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-

психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного 

помещения, 

приспособленного для 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, родителями 

Имеется    

Наличие оборудованных 

образовательных 

пространств для 

психологической разгрузки / 

рекреационных зон 

Имеется    

Материал

ьно-

техничес

кие 

условия 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных 

кабинетов (в соответствии с 

ФГОС / федеральными или 

региональными 

требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Да / нет    



 

 

– с обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах 

или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки; 

– с возможностью 

размножения печатных 

бумажных материалов 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел./%    

Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

Кв. м    

Учебно-

методиче

ское и 

информа

ционное 

обеспече

ние  

Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы в 

общем количестве единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Ед./%    

Количество экземпляров 

справочной литературы в 

общем количестве единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых 

учебников и учебных 

пособий федеральному 

перечню 

Соответс

твует/не 

соответст

вует 

   

Наличие общедоступного 

аннотированного перечня 

информационных 

образовательных ресурсов 

интернета 

Да/Нет    

Количество единиц 

электронных 

Ед.    



 

 

образовательных ресурсов, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ по предметам 

учебного плана 

Количество единиц 

цифровых программных 

продуктов, используемых 

при реализации плана 

внеурочной деятельности 

Ед.    

Соответствие содержания 

сайта требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответст

вует/ 

не 

соответст

вует 

   

 
 


