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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке результатов освоения жизненных компетенций обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение МАОУ СОШ №10 (далее Учреждение) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ) определяет содержание и 

порядок оценки результатов освоения жизненных компетенций обучающимися, осваивающими 

адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее АООП). 

1.3. Личностные результаты освоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

1.4.Цель оценочной деятельности: 

 установление достижения возможных личностных результатов обучающимися в 

освоении АООП по окончании начального обучения; 

 установление динамики развития обучающихся по учебного года (входящая и итоговая 

диагностика); 

 описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников 

образовательных отношений. 

1.5. Оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ жизненных компетенций 

осуществляется всеми участниками образовательного процесса (родителями, педагогами 

и другими сотрудниками Учреждения). 

1.6. Система оценки представлена в виде технологической карты, в которой адекватно 

отражены требования стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ 

жизненных компетенций. 

 

2. Процедура оценки освоения жизненных компетенций. 

2.1. Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки.  Группа специалистов (экспертов), 

являющихся членами ПМПконсилиумаУчрежденияА, а также законных представителей 
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обучающихся с ОВЗ проводят оценку динамики  социальных (жизненных) компетенций. 

2.2.  Динамика оформляется в виде технологической карты (Приложение 1). Динамика 

представляется  в виде условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

2.3. Оценка продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями проводится  2 раза в год (входящая и итоговая диагностика). 

2.4. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося. 
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Приложение 1 

Карта оценки личностных результатов – овладение социальными (жизненными) 

компетенциями 

Ф.И. обучающегося_______________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________________ 

Жизненная 

компетенция 

Содержание  

 

Входящая 

 диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

1. Умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно и 

чего нельзя. 

  

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения. 

1. Понимание 

ребенком того, что 

пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это 

нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно.  

2. Умение адекватно 

выбрать взрослого и 

обратиться к нему за 

помощью, точно описать 

возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

3. Умение обратиться 

ко взрослым при 

затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 

запрос о специальной 

помощи 

  

Владение 

социально-

бытовыми 

умениями в 

повседневной 

жизни. 

1. Формирование 

активной позиции ребенка 

и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: дома и 

в школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту 

2. Освоение устройства 

домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел, 

предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей.  
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3. Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни 

класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с 

другими детьми 

Владение  навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (то 

есть самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком). 

1. Умение начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

2. Умение корректно 

выразить отказ и 

недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т.д. 

3. Освоение 

культурных форм 

выражения своих чувств. 

 

  

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

ориентации. 

1. Адекватность 

бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной 

и природной среды. 

2. Использование 

вещей в соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

наличной ситуации. 

3. Расширение и 

накопление знакомых и 

разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и 

загородные 

достопримечательности и 

др. 

 

  

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

Идентифицированные 

своей роли в семье, в 

классе. 
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о социальных ролей. 

 

- 0 баллов – положительного продвижения нет; 

- 1балл – малое; 

- 2 балла – среднее; 

- 3 балла – значительное продвижение. 

 

 

 


