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Критерий 1.  Обеспеченность  качества  коррекционно-  образовательной
деятельности

1.1. Наличие  адаптированной  основной  образовательной  программы
(АООП)  общеобразовательной  организации,  конкретной  нозологии
обучающихся с ОВЗ:
-размещение  АОПП  на  официальном  сайте  образовательной  организации
(указать ссылку)

В МОУСОШ №2 г. Буя разработана и утверждена адаптированная основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  для  слабовидящих
обучающихся  (вариант  4.1).  Данная  программа  размещена   официальном  сайте
образовательной  организации  по  адресу:  file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D0%9D/Downloads/%D0%90%D0%9E
%D0%9E%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20_%D0%B4%D0%BB%D1%8F
%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F
%D1%89%D0%B8%D1%85_2017%20(5).pdf
Критерий   2.  Качество  структуры  и  содержания   адаптированной
индивидуальной образовательной программы для обучающегося с ОВЗ (далее
АИОП)

Наименование показателя Место
расположения  в
АИОП /ЭВ

2.1  Пояснительная  записка:  наличие  в  пояснительной  записке
психолого –педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ
(без  указания  ФИО),  для которого  разработана  адаптированная
индивидуальная образовательная программа (далее АИОП)  

Стр. 2

- наличие цели и задач Стр.6
2.2  Специфика  планируемых  результатов  освоения   АИОП
обучающегося с ОВЗ в т.ч. с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ
(слабовидящие обучающиеся):
- требования к результатам освоения программы коррекционной
работы у детей с ОВЗ (вариант 4.1)

Стр.7

Стр.8

2.3.  Индивидуальный  учебный  план,  отражающий  всю
суммарную  нагрузку  на  обучающихся  в  неделю,  включая
коррекционную.

Стр.9

2.4  Наличие  в  качестве  приложений  двух  примеров
адаптированных  рабочих  программ  по  общеобразовательным
предметам для обучающегося с ОВЗ.

Электронный
вариант  (ЭВ)
приложение №2.4

2.5.   Наличие  в  АИОП  основных  направлений  и  краткого
содержания коррекционной  работы сопровождения.

Стр.18

Критерий 3.  Система  специальных  образовательных  условий,  необходимых
для реализации АИОП для обучающихся с ОВЗ
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В  образовательной  организации   в  соответствии  с  «дорожной  картой»
введения  ФГОС,  в  целях  реализации  социального  заказа  на  предоставление
доступного образования созданы следующие условия:  

3.1. Наличие кадровых условий реализации адаптированной индивидуальной
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ:

-  соответствие   каждого   педагога   и  специалиста  сопровождения,
участвующего  в  реализации  АОП  (наличие  документа,  подтверждающего
право   на  ведение  деятельности  в  сфере  специального  (коррекционного)
образования;

Согласно штатному расписанию образовательной организации имеются следующие
педагогические работники:

Таблица №1

Наименование
должности

социальный
педагог

учитель – логопед педагог-психолог

Количество
штатных единиц

1 ставка 1 ставка 1 ставка

ФИО педагога Лаврова Юлия
Николаевна 

Лаврова Юлия
Николаевна 

Смирнова (Андреева)
Марина Сергеевна

Нагрузка по
должности

0,5 ставки 1 ставка 1 ставка

 Таблица №2 

ФИО Наименование 
учебного заведения, 
выдавшего диплом

№ диплома/ 
Р№/дата 
выдачи

квалификация

Лаврова Юлия 
Николаевна

ГОУ ВПО 
«Костромской 
государственный 
университет им. Н.А. 
Некрасова»

ВСГ 3417882/ 
Р№ 11063/ 
25.06.2009

Социальный педагог по 
специальности «Социальная 
педагогика»

Лаврова Юлия 
Николаевна

АНО ДПО 
«Образовательный 
центр для 
муниципальной сферы
Каменный город» г. 
Пермь

590400001648
Р/№ 01120
29.09.2017

Учитель -логопед

Смирнова 
(Андреева) 
Марина 
Сергеевна

ГОУ СПО Галичский 
педагогический 
колледж

44 ПА 
0000428
Р№ 10651
25.06. 2009

Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области коррекционно-
развивающего образования

ГОУ ВПО 
«Костромской 
государственный 
университет им. Н.А. 
Некрасова»

К № 65686
Р№ 2629
15.02.2013

Психолог. Преподаватель 
психологии по специальности 
«Психология»
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- повышение квалификации за последние 3 года.

Введение  ФГОС  НОО  с  ОВЗ  поставило  перед  коллективом  задачу  по
повышению квалификации,   как на уровне администрации, так и педагогических
работников

Информация по кадрам МОУСОШ №2 г. Буя, обеспечивающим освоение
АИОП для обучающегося с ОВЗ

Таблица №3

ФИО 
педагога, 
специалиста/
наличие 
образования

Должность
/стаж 
работы в 
должности

Наименование
программы 
обучения

Колич
ество 
часов

Срок 
обучения

Место 
обучения

№ 
удостоверени
я/дата 
выдачи

Маланова 
Наталия 
Николаевна

высшее 
образование

Директор 
организаци
и /7  лет

«Функциониро
вание 
образовательны
х организации 
в условиях 
реализации 
ФГОС НО 
обучающихся с
ОВЗ, ФГОС 
обучающихся с
умственной 
отсталостью»

108 01.08.2017-
12.09.2017

АНО ДПО 
«ОЦ 
Каменный 
город» 

590400006966
Р/№ 10424
12.09.2017г.

Смирнова 
Любовь 
Сергеевна

высшее 
образование

Заместител
ь 
директора 
по УВР/7 
лет

Управление в 
сфере 
образования

120 19.09.2017-
06.10.2017

ФГБОУ ВО
«Российска
я академия 
народного 
хозяйства и
государстве
нной 

60000246698
Р/№ 000372 
УО –
РАНХиГС 
-118
06.10.2017
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службы 
при 
Президенте
РФ»

Чебурова 
Татьяна 
Николаевна
высшее 
образование2
8  лет

Учитель 
начальных 
классов

Инклюзивное 
обучение детей
с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья в 
условиях 
введения 
ФГОС

72 10.04.2017-
19.05.2017

ОГБОУ 
ДПО 
«Костромск
ой 
областной 
институт 
развития 
образовани
я»

440600018759
Р/№ 1199-62
19.05.2017

Смирнова 
Марина 
Сергеевна

высшее 
образование

Педагог-
психолог/1 
год

Психолого-
педагогические
аспекты 
инклюзивного 
образования в 
условиях 
реализации 
ФГОС

72 02.02.2018-
21.02.2018

ООО 
«Инфоурок
»

ПК 00006468
Р/№ 6401
21.02.2018

Лаврова 
Юлия 
Николаевна

высшее 
образование

Учитель –
логопед/ 
1год//
вн. совм. 
социальны
й 
педагог/2го
да

Инклюзивное 
обучение детей
с 
ограниченным
и 
возможностями
здоровья в 
условиях 
введения 
ФГОС

72 10.04.2017-
19.05.2017

ОГБОУ 
ДПО 
«Костромск
ой 
областной 
институт 
развития 
образовани
я»

440600018722
Р/№ 1199-25
19.05.2017

Веселова 
Ирина 
Николаевна

Ср.спец.образ
ование

Учитель 
музыки/
27 лет

Модернизация 
содержания и 
технологий по 
формированию 
предметных,  
метапредметны
х и личностных
результатов в 
рамках 
учебного 
предмета 
«Музыка» с 
учетом 
требований 
ФГОС»

36 05.09.2016-
18.09.2016

ОГБОУ 
ДПО 
«Костромск
ой 
областной 
институт 
развития 
образовани
я»

440600017247
Р/№ 993-11
18.09.2016

Мочалова 
Марина 
Вадимовна
24 года

Учитель 
физической
культуры

Основные 
подходы к 
преподаванию 
физической 
культуры в 

156 23.11.2017-
26.12.2017

ОГБОУ 
ДПО 
«Костромск
ой 
областной 

440600022544
Р/№ 1131-11
26.12.2017
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условиях 
обновления 
образования

институт 
развития 
образовани
я»

Приложение №3.1 Копии удостоверений  о прохождении курсов 
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 3.2.  Наличие материально- технических условий реализации АИОП для 
обучающихся с ОВЗ:

- перечень учебного оборудования, технических средств коррекции и 
реабилитации,  необходимых для получения образования обучающимся с ОВЗ.

В настоящее время  образовательная организация располагает следующими ресурсами:

Наименование Количество
Рабочее место обучающегося  (парта, стул) 1 экземпляр
Настольная лампа 1 экземпляр
Лупа 1 экземпляр
Ноутбук для индивидуальной работы 1 экземпляр
Интерактивная доска 1 экземпляр
WI-FI в наличии

Сайт школы поддерживает версию для слабовидящих.
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Лестничные пролеты имеют выделенные желтым цветом ограничения для перемещения
по школе в столовую, библиотеку и т.д.

Питание  обучающаяся  получает  2  –  разовое  (завтрак,  обед)  бесплатно  (основание
заявление родителей,  постановление администрации г. Буя  № 727 от 30.08.2017)

Администрацией  школы  предпринимаются  меры  по  пополнению  МТБ  на  2018-2019
учебный год: заказ учебников и учебных пособий, мебель.

3.3. наличие учебно-методических условий реализации: 

- указать УМК и показать примеры дидактического материала, адаптированного для
данного обучающегося с ОВЗ.

Перечень  учебников (УМК «Школа России»)

Автор Название Кол-во Обеспеч.
Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл. В 3 ч. «Просвещение», 2017 1 100%
Канакина В.П. Русский язык. 1кл.  В 3 ч. «Просвещение», 2017 1 100%
Климанова 
Л.Ф.

Литературное чтение. 1 кл.  В 2 ч. «Просвещение», 
2017

1 100%

Моро М.И. Математика. 1 кл.  В 4 ч. «Просвещение», 2017 1 100%
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. В 2 ч. «Просвещение», 2017 1 100%
Неменская 
Л.А.

Изобразительное искусство. 1 кл. «Просвещение», 
2017

1 100%

Лутцева Е.А. Технология. 1 кл. В 2 ч. «Просвещение», 2017 1 100%
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. В 2 ч. «Просвещение», 

2017
1 100%
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   Издания с учётом особенностей восприятия детей с нарушением зрения,  учитывают
тифлопедагогические требования к печатному тексту.   

  

Ребенок выполняет задания в специальных тетрадях с увеличенными клетками и строками.

  Приложение № 3.3  Счет-фактура ФК -131 от 21.8.2017 г. (электронный вариант)

ФОТО с занятий со слабовидящей  обучающейся 1 г класса  с использованием
дидактического материала по учебному предмету «Технология»
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ПРИМЕРЫ  карточек для индивидуальной работы.

Урок русского языка 
Тема  Составление  рассказа  по
иллюстрации
Цель-  развитие  речи,  составление
рассказа.

Урок русского языка
Тема  Деление слова на слоги.
Ударение.
Цель-проверить  уровень
усвоения темы.

Урок математики
Тема  Сложение  и
вычитание числа 2
Цель – закрепить навыки
сложения,  вычитания
числа 2.

Критерий 4.  Качество работы по психолого –педагогическому сопровождению
обучающегося с ОВЗ при реализации АИОП

4.1 Наличие в АИОП раздела с кратким содержанием индивидуализированной
коррекционной работы  

Материал расположен в АИОП  для обучающихся с ОВЗ стр. 18- 20

4.2  Наличие  в  образовательной  организации  психолого  –  медико  –
педагогического консилуума:

-представить  образцы  документации,  регламентирующие  деятельность
консилиума.

Рабочие ссылки на документы:

Положение  о     психолого-медико-педагогическом  консилиумеМОУСОШ  №2  
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE
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http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=S5QAU4VNKZPS-1242-249


%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D0%9C
%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%962.pdf

Положение  об  организации  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
МОУСОШ №2  

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE
%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB
%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf

Паспорт  доступности  для  инвалидов  объекта  и  предоставляемых  на  нем  услуг  в  сфере
образования

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib45/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D0%9E
%D0%92%D0%97.pdf
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http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib45/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib45/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/DocLib45/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=S5QAU4VNKZPS-1242-250
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=S5QAU4VNKZPS-1242-250
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%962.pdf
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/DocLib7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%962.pdf


Критерий 5. Система мониторинговой оценки динамики обучающегося с ОВЗ в
освоении АИОП.
5.1.  Наличие  динамики  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  учебных  предметов
обязательной составляющей учебного плана АОП.

Освоение  обучающимися  с  ОВЗ  учебных  предметов  обязательной
составляющей учебного плана АОП сопровождается промежуточной аттестацией
обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном  Уставом  школы,  локальными  актами  ОО.  Основным  объектом
системы оценки промежуточной аттестации, еѐ содержательной и критериальной
базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования.
Результаты  освоения А.К., слабовидящей обучающейся 1 класса по АИОП 
(вариант 4.1.) учебных предметов индивидуального учебного плана АОП.

Учебные предметы /
Учебные четверти

Уровни освоения 

I четверть II четверть III четверть IV четверть

Русский язык высокий высокий высокий высокий
Литературное чтение повышенный высокий высокий высокий
Математика базовый базовый повышенный повышенный
Окружающий мир повышенный повышенный высокий высокий
Музыка высокий высокий высокий высокий
Изобразительное 
искусство

базовый базовый базовый повышенный

Технология базовый базовый базовый повышенный
Физическая культура базовый базовый базовый базовый

Мониторинг сформированности УУД  обучающейся А.К. по АИОП (вариант
4.1) 

по итогам  2017-2018 учебного  года
     Данный  показатель мониторинга сформированности УУД позволяет оценить
динамику  освоения   АИОП обучающимся  с  ОВЗ.   Ключевым  отличием  нового
стандарта  является  ориентация  на  результаты  нового  типа  -  универсальные
учебные действия. 

         Средний показатель по сформированности всех УУД у А.К. за 2017- 2018
учебный год, находится на высоком уровне (от 1,5 до 1,744 баллов).
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                        Результаты диагностики говорят не только о высоком уровне
сформированности  личностных  УУД,  но  и  положительной  динамике:  с  1,5
балла до  1,744 балла. Это значит, что обучающаяся А.К.  проявляет устойчивый
интерес к любому учебному материалу, как фактическому, так и к теоретическому,
старательно и с желанием выполняет любые задания учителя; соблюдает правила и
нормы поведения в школе и на уроке;   реально оценивает себя, свои достижения и
возможности.  Девочка  с  высоким уровнем сформированности личностных УУД:
при  осуществлении  морального  выбора  дает  адекватную  нравственную  оценку
своих  действий, ориентируясь на мотивы своих  поступков, умеет аргументировать
необходимость выполнения моральной нормы;  сопереживает и стремится   оказать
помощь другим.  
             Результаты диагностики говорят о высоком уровне и положительной
динамике  сформированности  группы познавательных  УУД:  с  1,588  балла  до
1,696 балла. Это значит,  что А.К.  способна  самостоятельно и быстро находить
необходимую информацию для выполнения учебных заданий при незначительной
помощи  со  стороны  учителя.  Она   способна   при  незначительной  поддержке
педагога сделать выводы по результатам работы, а также может  самостоятельно
выделить существенные признаки сравниваемых объектов.   При высоком уровне
сформированности данной группы УУД А.К.  способна самостоятельно определять
причинно-следственные   связи  на  доступном  учебном  материале,  может
самостоятельно выявить аналогии на предметном материале.   
             Результаты диагностики говорят о высоком уровне сформированности
группы  коммуникативных  УУД:  с  1,528  балла  до  1,706  балла.  Видна
положительная динамика. Это значит, что ребёнок согласует свой способ действия с
другими;  сравнивает  способы  действия  и  координирует  их,  строя  совместное
действие.  А.К.   умеет    оформлять  свою  мысль  в  устной  речи   на  уровне
небольшого  текста,  читает  без  ошибок  и  с  интонацией,  полно  и  точно
пересказывает содержание текста,  знает и соблюдает нормы общения с детьми и
взрослыми,   в  групповой  работе  может   одинаково  успешно  выполнять  любую
заданную  роль.
            Результаты диагностики демонстрируют положительную динамику
сформированности регулятивных УУД с 1,444 балла до 1, 644 балла.  Результаты
диагностики  показали  средний уровень сформированности данной группы УУД.
Это значит, что обучающаяся ориентируется в практических заданиях с помощью
учителя,  осознает,    что    надо  делать  и  что  сделала  в  процессе  решения
практической    задачи. В сотрудничестве с учителем   ребёнок  способен  выделить
учебные действия, необходимые для решения учебной задачи; способен работать
по предложенному плану при незначительном контроле учителя.               Данные
2017-2018 учебного года показали, что сформированность регулятивных УУД
по итогам года находится на высоком уровне (1,644).. 
         Вывод:  по  итогам  проводимого  в  течение   2017-18  учебного  года
наблюдается положительная  динамика освоения А.К., обучающейся 1 класса
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АИОП  (вариант  4.1.)  учебных  предметов  обязательной  составляющей
индивидуального учебного плана.
          Таким образом, поскольку  термин  «универсальные  учебные  действия» 
ученые  определяют  как  умение  учиться,  то    можно  утверждать,  что  А.К,
обучающаяся  1  класса  по  АИОП,  имеет  способность   к  саморазвитию  и 
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового 
социального  опыта.    У слабовидящей обучающейся развиты    навыки учебной 
работы  и  способы  действия,     с  помощью которых  она готова  самостоятельно 
организовать  процесс  по  усвоению  новых  знаний  и  умений.
Приложение 5.1.
-  «Мониторинг сфомированности УУД  обучающейся А.К. по АИОП (вариант 4.1.)»
- « Лист общеучебных достижений А.К., обучающейся по АИОП (вар. 4.1)»
- «Карта индивидуального развития    А.К., обучающейся по АИОП (вар. 4.1)»

ФОТО  примеров выполнения заданий обучающейся 1г класса К.А. в  рабочих
тетрадях

5.2. Наличие динамики в развитии обучающегося с ОВЗ по результатам  
коррекционно-развивающих занятий со специалистами сопровождения 
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог)

Наличие динамики в развитии обучающегося с ОВЗ по результатам  по
результатам коррекционно-развивающих занятий с  учителем-логопедом

по данным мониторинга за 2017-2018 гг.
Сводная  таблица динамики развития устной речи К.А., обучающейся 1Г класса за  2017

– 2018 учебный год
АИОП (вариант 4.1) 
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Артикул.
моторика

Звукопр-
ие

Звуко-
слог.

структур
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Фонем.
воспр-ие

Граммати
ческийстр
ой речи

Словоизм
енение

Словообра
зование

Связная
речь

окт
яб
рь

апре
ль

окт
яб
рь

апре
ль

октя
брь

апр
ель

октя
брь

апре
ль

октя
брь

апре
ль

октя
брь

апре
ль

октя
брь

апре
ль

октя
брь

апре
ль

Кол-
тво
балл
ов:

0,2
5

0,5 1 1,5 0,5 1 0,25 0,5 1,25 2,25 0,25 0,5 0,25 0,5 6 14

Вывод:  На основании выше представленной сводной таблицы динамики
развития  устной  речи  обучающейся   можно  сделать  вывод  о  том,  что
проводимые  логопедические  занятия  носят  положительный  характер  в
развитии  речи  ученицы.    Наблюдаются   положительные  изменения  в
развитии связной речи, звукопроизношении, в слоговой структуре речи и т.д.
Кроме  индивидуальных  занятий,  Анна  выполняла  домашние  задания.  Цель
домашних  заданий:  закрепление  пройденного  материла,  развитие
артикуляционного  аппарата.  Обучающаяся  во  время  артикуляционных
упражнений  научилась  удерживать  органы  речи  в  нужном  положении  в
нужное время  (от 3  и  более  сек.),  что в  начале  года практически  не  могла
выполнить.

Наличие динамики в развитии обучающегося с ОВЗ по результатам  по
результатам коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом

по данным мониторинга за 2017-2018 гг.
Коррекционно-развивающая  работа  со  слабовидящей  обучающейся  А.К.

проводилась  в 2017-18 учебном году по двум программам:    
      1. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа для слабовидящей
обучающейся.
      2.   Программа  по  формированию коммуникативных  навыков  и  развитию
эмоциональной сферы младших школьников с ОВЗ   «Давайте общаться»  

 Динамика  эффективности  развития  коммуникативной  и  эмоциональной
сферы  прослеживается  по  итогам  диагностики  проведенной  в  начале  и  конце
коррекционно-развивающих  программ.

Для диагностики я использовала следующие методики:
1. Анкета для оценки школьной мотивации (Н. Лусканова)
2. Методика  «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
3. Методика  личностных  отношений,  социальных  эмоций  и  ценностных

ориентаций “Домики”
Диагностика уровень

Результаты входной диагностики (октябрь 2017года)
Анкета для оценки школьной мотивации (Н. Лусканова) Высокий уровень

Методика   «Рукавички» (Г.А. Цукерман) Высокий уровень
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Методика  личностных  отношений,  социальных  эмоций  и
ценностных ориентаций “Домики”

Неустойчивое
эмоциональное состояние

Результаты диагностики (заключительная) (апрель 2018года
Анкета для оценки школьной мотивации (Н. Лусканова Высокий уровень
Методика  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) Высокий уровень

Методика  личностных  отношений,  социальных  эмоций  и
ценностных ориентаций “Домики”

Положительное
эмоциональное состояние

Вывод:  стабильность  динамики  коммуникативной  и  эмоциональной
сферы  говорит  об  эффективности  использования  основных  педагогических
подходов, методов, обеспечивающих решение поставленных задач:

1. Развитие эмоционально – волевой сферы;
2. Формирование образа «Я», навыков самопознания;
3. Развивать слуховую и зрительную память;
4. Развивать целостность восприятия;
5. Способствовать  самопознанию  обучающихся,  помогать  им  осознать  свои

предпочтения и характерные особенности и предпочтения;
6. Формирование  социально  приемлемых  навыков  взаимодействия  в  конфликтной

ситуации, ситуации повседневного общения, игровой ситуации;
7. Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;
8. Учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории

его семьи;
9. Развитие  рефлексии  (умения  анализировать  собственное  поведение,  поступки,

качества личности, эмоции и чувства).
10. Развивать  воображение  и  творческие  способности  в  процессе  игровой

деятельности.
Анализируя  динамику   развития  школьной  мотивации,  эмоциональной  и

коммуникативной сфер, можно сделать вывод о том, что положительная динамика
коррекционной работы с детьми ОВЗ максимальна.

Динамика  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  Анны  К.
тоже положительная. Анна входит в число обучающих имеющих высокий результат
по  всем  методикам.  Девочка  с  интересом  занималась  по  индивидуальной
программе,   что  привело  к  развитию эмоциональной  сферы отмечается,  что  во
время учебного процесса девочка стала более спокойной (снизилась тревожность),
более  отзывчивая,  хорошо  откликается  на  просьбы  классного  руководителя,
дружелюбная и общительная с одноклассниками. 

Критерий 5.3. Наличие динамики в социально-психологической и школьной
адаптации.

1. Диагностика  школьной  мотивации,  уровня  адаптированности
обучающейся 1 класса А.К.

Цель: определение уровня адаптированности к школьному обучению обучающейся
1 класса А.К..
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Оцениваемые УУД:  личностные УУД,  действие смыслообразования, 
направленное  на установление смысла учебной деятельности для учащегося.
Метод:  анкета  для  учащихся  1-х  классов  по  выявлению  уровня  школьной
мотивации, уровня адаптированности.
Дата проведения исследования: октябрь 2017 года, апрель 2018 г
     Методика  включает  в  себя  5  вопросов,  включающие  три  варианта  ответа.
Ребенок выбирает один вариант. 
Результаты проведенного исследования.

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
октябрь 2017 г. +
апрель 2018 г +

Вывод:  ребёнок  имеет  высокий  уровень  адаптированности  к  школьному
обучению.  Это  означает,  что  адаптация  проходит  успешно:  первоклассник
положительно  относится  к  школе,  предъявляемые  требования  воспринимает
адекватно,-  учебный  материал  усваивает,  успешно  решает  учебные  задачи,
внимательно  слушает  указания  и  объяснения  учителя.
  

Диагностика  личностных  универсальных  учебных  действий
обучающейся 1 класса А.К.  (уровень развития самооценки)
Цель: определение уровня развития самооценки первоклассника.
Оцениваемые УУД:  личностные УУД, самоопределение.  
Метод: методика «Лесенка».
Дата проведения исследования: октябрь 2017 года, апрель 2018 г
Количество человек: 22 чел.

Завышенная
самооценка

Адекватная
самооценка

Заниженная
самооценка

октябрь 2017 г. +
апрель 2018 г +

  Обучающееся имеет завышенную самооценку.  Неадекватно  завышенная  самооценка
свойственна детям младшего и среднего дошкольного возраста:  они не видят своих
ошибок, не могут правильно оценить себя, свои поступки и действия.

1. Результаты диагностики регулятивных универсальных учебных
действий обучающейся 1 класса А.К.  

Цель:  уровень  ориентировки  на  заданную  систему  требований,  способность
сознательно контролировать свои действия.
Оцениваемое  УУД:  регулятивные  УУД,  умение  контролировать  свою
деятельность.
Дата проведения исследования: октябрь 2017 года, апрель 2018 г 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
октябрь 2017 г. +
апрель 2018 г +

Вывод: ориентировка  на  систему  требований  развита  недостаточно,  что
обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.
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2. Результаты диагностики коммуникативных  универсальных учебных
действий обучающейся 1 класса А.К.  

Цель: выявление сформированности  навыков сотрудничества школьников.
Оцениваемые  УУД: коммуникативные  действия  по  согласованию  усилий  в
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Форма проведения: работа учащихся в классе парами.
Дата проведения исследования: октябрь 2017 года, апрель 2018 г 
 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
октябрь 2017 г. +
апрель 2018 г +

Обработка результатов осуществлялась по следующим критериям: 

 продуктивность  совместной  деятельности  оценивается  по  степени  сходства

узоров на рукавичках;

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать,

аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования,

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Вывод: наблюдается высокий уровень сформированности навыков сотрудничества.. 

По  результатам  проведенных  диагностик  можно  сделать  вывод  о
положительной  динамике   в  социально-психологической  и  школьной
адаптации слабовидящей обучающейся 1 класса А.К.

Приложение 5.3. «Индивидуальная карта слабовидящей обучающейся А.К. психолого-
педагогического статуса ученика начальной школы

Критерий 6. Качество работы по внеурочной деятельности и взаимодействию с
семьей обучающегося при реализации АИОА
6.1.  Наличие  показателей,  характеризующих  включенность  во  внеурочную
деятельность:
-участие обучающегося с ОВЗ в работе кружков и секций.
 Количественные показатели посещения с указанием кружков и секций.

Предметы ФИО Кол- Результаты
Количество

часов 

№/ место проведения педагога во факт
Часов/план

1

Кружок «Развитие 
логичекого 
мышления/ ОО

Чебурова 
Т.Н.. 33 Участие в классном КВН 29
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2
Кружок «Азбука 
здоровья»/ОО

Чебурова 
Т.Н.. 33

Участие в конкурсах: «Жизнь 
безопасна», Декоративно-
прикладное творчество: традиции и 
современность», «Креативная 
елка», конкурс чтецов и др 29

3
ХОР «Колокольчик»/
ДК г. Буй

Веселова 
И.Н. 66

Участие в детских городских 
мероприятиях по плану ДКЖ г.Буя. 58

Итого 132  Социализация обучающейся 116
Вывод: наблюдается активное участие и интерес обучающегося к различному

виду внеурочной деятельности школьного и муниципального уровней.

6.2. Участие обучающихся с ОВЗ во внеклассных мероприятиях.
   Участие  слабовидящей  обучающейся  во  внеклассных  мероприятиях
предполагает  построение  индивидуального  образовательного   маршрута  ученика,
как на уроке, так и вне урока.  В 1 классе   ИОМ  разработан  ребёнком  совместно с
родителями  и  педагогом,   в  том  числе  с  педагогом-психологом,  для  того,  чтобы
обучающаяся    могла   реализовать  свои  познавательные  интересы  вне  урока:
получить  дополнительное  образование,  изучать  новые  программы,  участвовать  в
различных конкурсах, дистанционных курсах, в сетевой проектной деятельности, в
том числе совместно с родителями и педагогами. 

ФОТОРЯД с участия обучающейся, отражающий ее участие  в жизни класса и школы

День Знаний 1 сентября 2017
года

Новогодняя елка 1 х классов
28.12.2017 (девочка 1 ряд

слева стоя  3 в красном
платье и мишуре)

Утренник на 8 марта 
(девочка 1 ряд справа 3)
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Портфолио обучающейся 1г класс К.А. за 2017-2018 учебный год

Индивидуальный образовательный план обучающейся 1 класса А.К.

1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе)

Класс 1 Г
Дата рождения 05.05.2010г
Любимое занятие в свободное время Читать сказки ,смотреть 

мультфильмы. гулять
Мой любимый учебный предмет Математика, окружающий мир
Мои учебные достижения Знаю таблицу сложения
Мои сильные стороны Дисциплина,

старательность,
ответственность.

Мои слабые стороны  Неуверенность.
Мои увлечения Люблю петь
Чем отличаюсь от других сверстников Справедливость,

преданность,
надежность…

Что умею делать хорошо Пылесосить
Сфера  профессиональных  интересов проектная деятельность по 

окружающему миру
Сфера моих жизненных интересов (какое место 
хочу занять в обществе)

Хочу быть учителем.

Что мне в себе нравится целеустремлённость
Что мне в себе не нравится неуверенность.
НА кого хочу быть похожим (-ей) На маму

2. Мои цели
2.1. Мои перспективные жизненные цели 

1.Кем хочу стать, какую получить профессию Учителем
2. каким хочу стать  (перечисляются качества, которые бы хотел иметь Заботливой,
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ученик как член общества, как труженик, как гражданин, семьянин) честной,
ответственной.

2.2 ближайшие цели и задачи, что надо развивать в себе в первую очередь
1.Что хочу узнать о себе (задачи на самопознание)
2.Задачи в обучении
- по каким предметам повысить свои достижения математика
-какие дополнительные области знаний изучить Поступить в 

музыкальную 
школу.

- какие учебные умения и навыки развивать умение 
самостоятельно 
добывать 
знания, 
определять 
ключевые 
проблемы

3.Задачи в практической деятельности Хорошо 
закончить  школу

4. задачи по формированию конкретных качеств,необходимых для 
достижения перспективной цели

становиться 
более 
ответственной.

3. Мои  планы
3.1 Предполагаемое направление (профиль образования в данной 
школе)

математический

3.2 Планируемый уровень профессионального образования после 
окончания школы

Высшее по 
специальности

3.3 Профессия, которая меня интересует Учитель
3.4. предполагаемое учебное заведение после окончания школы КГПУ 

4. Моя программа развития
4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей

1.Изучению каких предметов уделить больше внимания математика
2.Какие предметы изучать на углублённом уровне математика
3.Какие курсы хотел бы посещать По математике

4.3 Дополнительное образование
1.По каким  дополнительным образовательным  программам буду 
заниматься

 По математике

2.Какую дополнительную литературу буду изучать
3.В каких проектах буду участвовать Во всех 

связанных с 
математикой

4. В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать Кенгуру
4.4 Участие в общественной деятельности

1.В каких делах буду участвовать в школе и в классе Во всех
2. .В каких делах буду участвовать вне школы По возможности 

во всех
4.5 Как буду развивать необходимые качества для реализации моих жизненных планов

1.На учебных занятиях повышать 
уровень 

2.Во внеурочное время  принимать 
участие во всех 
внеклассных 
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мероприятиях 
3.В семье
4. В общении с одноклассниками
5. В практической деятельности, в общественных делах Участвовать в 

общественно 
полезных делах

4.6  Кто и в чём мне поможет
1.Учителя  достойно 

подготовиться к 
сдаче - 
комплексной 
проверочной 
работе

2.Родители морально 
поддержать

3. Специалисты провести 
дополнительное  
консультировани
е в 
интересующей 
меня области

4. Друзья Нужна 
поддержка 

Рефлексия диагностика

Рефлексия Психолого-педагогическая
поддержка, кураторство

Диагностика, 
анализ

Знаю-умею - достиг

1. Хороший уровень знаний по 
математике

Успешно закончиваю 1 класс
2. Делаю успехи в исполнении песен
3. Мои результаты:
-Благодарственное письмо за участие в  

чтениях-2017г.
-Грамота за участие в школьном конкурсе 

«Природа и фантазия»
-Благодарность за участие в школьном 

конкурсе чтецов
-Грамота за победу в конкурсе фотографии 

«Моя мама и бабушка самые, самые…»

Психолого-педагогической 
службой выявлены виды 
одаренности обучающегося:
социальная, креативная. 
Задачи куратора: 
1. Обеспечить 
вариативность внеурочной 
деятельности 
обучающегося. 
2. Составить ИМ с учетом 
интересов ребенка. 
3. Развивать навыки 
исследовательской 
деятельности. 
4. Совершенствовать в 
дальнейшем творческий 
потенциал и лидерские 
качества обучающегося.

Проектирование Хочу узнать – научиться-достичь 
1. Принимать участие в олимпиадах по 
математике, окружающему миру.

Для составления ИМ 
выбраны следующие виды 
деятельности: 
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2.Продолжать занятие в хоре

3.Заниматься на музыкальных инструментах

1. Научно-
исследовательская работа в 
рамках НОУ младших 
школьников. 
2. Решение задач 
экологической 
направленности в рамках 
занятий 
3. Участие в конкурсах, 
олимпиадах, викторинах 
различных уровней по 
интересам учащегося.

Организация Мои шаги в достижении цели 
 -принимаю участие в олимпиадах по 
математике, окружающему миру

-выступаю на отчетных концертах в ДКЖ

Мониторинг и 
анализ

Узнал – научился – достиг 
Мои победы:

-Благодарственное письмо за участие в 
осенних чтениях-2017

 -Грамота за участие в школьном                      
конкурсе «Природа и фантазия»

-Благодарственное письмо за участие в 
городском конкурсе «Креативная елка»

-Благодарность за участие в школьном 
конкурсе чтецов

        

2. Мои открытия

-сделала проекты по теме «Комнатные 
растения», «Улицы моего города»

3. Мои достижения:

Работа  по  ИТМ
способствовала  развитию
интеллектуальных  и
творческих  способностей
обучающегося,  позволила
ей  достичь  хороших
успехов  в  учебной
деятельности. 
Анна  принимала  активное
участие: 
- в конкурсе чтецов
-творческих  конкурсах:-
«Жизнь безопасна»
-«Природа и фантазия»
-«Мешок Деда Мороза»   
-     Выставка декоративно-
прикладного творчества
-Городской  конкурс
«Креативная елка», конкурс
новогодних поделок БОКИ
   -Конкурсы  фотографии
«Моя  мама  и  бабушка
самые самые…»
-в школьных мероприятиях:
 -«День рождения школы»
 -«Прощание с АЗБУКОЙ»
 -«8 Марта»
 - «День Победы»
Конкурсы  Центральной
городской библиотеке
В  развлекательных
мероприятиях:
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-Новогодние  елки  в  школе,
ДДТ
-летний  пришкольный
лагерь
Присутствовал  в  группе
поддержки  в  шоу-
конкурсах:
-Школьный  фестиваль-
конкурс танца

Приложение № 6.2.1:       
ОТЗЫВ на проектную работу по теме: «Комнатные растения»

А.К., обучающейся 1Г класса МОУСОШ №2 г.Буя
       «В своем проекте А.К.дала характеристику  комнатного  растения «Маранта»,  его
особенностей, рекомендации по посадке и уходу за этим растением. Проект выполнен   в
виде  презентации, прошел защиту в классе. Ученица в увлекательной форме  представила
свой  проект  и  показала  фотографии  своего  любимого  комнатного  растения.  Данный
проект рекомендован для участия в школьной научно-практической конференции»

15.03.2017г                                                                                       Учитель:       Т.Н.Чебурова
6.3. Достижения обучающегося с ОВЗ по результатам внеурочной деятельности.

Деятельность Форма
представления

результата

Внеклассные
мероприятие

Сроки Достижения

Раздел 
документов

Дипломы, 
грамоты, 
свидетельства и 
т.д.

-Школьные 
осенние 
поэтические 
чтения -2017
-Школьный 
конкурс 
«Природа и 
фантазия»
- городской 
конкурс-
выставка 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»
- школьный 
конкурс 
фотографий  
«Моя семья», 
посвященный 
юбилею школы

Октябрь 
2017г

Сентябрь 
2017 г

Декабрь 
2017г

Ноябрь 
2017г

- Благодарственное 
письмо за участие 
- Грамота за участие 
конкурсе «Природа и 
фантазия»
 -  Благодарственное 
письмо за участие в 
городском конкурсе-
выставке 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»
- Благодарность за 
участие в школьном 
этапе конкурса чтецов
Диплом III степени 
(фотография «Моя 
мама и бабушка самые,
самые…») 

Раздел работ Зачетная или 
творческая 
книжка, 
видеозаписи, 
отчеты, модели 
проектов и т.д.

Проект 
«Комнатные 
растения»

Проект «Улицы 
моего города»

Апрель 
2018

Февраль
2018г

-грамота за участие в 
школьной научно-
практической 
конференции

Раздел Тексты Апрель - отзыв учителя о 
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отзывов заключений, 
рецензии, эссе, 
резюме, 
характеристики

2018г проектной 
деятельности 
слабовидящей 
обучающейся А.К.

Вывод:  наблюдается  положительная  динамика  в  достижении  результатов  внеурочной
деятельности. 

6.4. Наличие рекомендаций педагогов и специалистов сопровождений по работе
с ребенком в условиях семьи.

Психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  и  их  родителей
осуществляет педагог-психолог школы, который проводит консультирование педагогов
и родителей

Изучается  направленность  интересов  школьников,  которая  используется  при
проектировании  с  детьми  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  создание
вариативной образовательной среды, учитывающей интересы школьников. 

С целью  создания  условий, обеспечивающих сохранение здоровья и физическое
развитие слабовидящего обучающегося  администрацией школы был подготовлен пакет
соответствующих  локальных  актов,  регламентирующих  деятельность  по  обучению
слабовидящих детей. При работе со слабовидящим  
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