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Сформированность навыков учебного поведения

2017  год

Дезадаптивное поведение (3 человека)

Обучающиеся не проявляют желания к 

взаимодействию с педагогами и друг 

другом (3 человека)

Обучающиеся  демонстрируют 

нежелательное поведение (3 человека)

Самообслуживание на низком уровне (2 

ученика) и среднем уровне (1ученик)

Отсутствие  зрительного, слухового, 

кинестического восприятия (1ученик)

Отсутствие организованной физической 

активности (3 человека)

2020 год

Положительная динамика учебного поведения (2 

ученика)

Увеличение времени занятий (2 ученика)

Повышение мотивации к совместной деятельности 

(1ученик)

Улучшение коммуникативных навыков (2 ученика)

Снижение эпизодов нежелательного поведения (2 

человека)

Самообслуживание на низком уровне (2 ученика) и 

среднем уровне (1ученик)

Отсутствие слухового восприятия,  зрительной 

фиксации (1 ученик)

Смена интеллектуальной и физической 

деятельности. Занятия в физкультурном зале. 

Положительная динамика (3 человека)

Количество обучающихся в ОО – 1512 человек

Количество обучающихся в начальных классах -709 человек

Количество обучающихся с РАС – 3 человека
Ожидаемые результаты

Снижение  уровня дезадаптации к 

школьному обучению

Положительная динамика в 

освоении АООП НОО

Приобретение навыков социальной 

адаптации
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Цель:

отслеживание процесса развития и формирования учебных действий 

у обучающихся с расстройством аутистического спектра для проектирования и 

своевременной корректировки учебного процесса.

Задача 2:

Отслеживать индивидуальную динамику 

продвижения обучающихся 

к образовательным результатам, определять 

проблемные зоны и разрабатывать стратегии 

помощи обучающимся с РАС, испытывающим 

трудности в формировании учебных действий.

Задача 1:

Определять уровень 

сформированности учебных действий 

каждого ученика на разных этапах 

обучения.

Целеполагание
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Учебное поведение

▪ Параметры оценивания

▪ Оценочный лист для учителя

▪ Оценочный лист для обучающегося

▪ Шаблон – анализатор (XLS таблицы) 

учета достижений обучающихся

Предметные результаты

▪ Комплекс упражнений для диагностики     

индивидуальных  результатов 

по учебным предметам 1 класса

▪ Параметры  оценивания

▪ Оценочный лист для учителя

▪ Оценочный лист для обучающегося

▪ Визуальное расписание

Инструментарий отслеживания динамики продвижения обучающихся



Оценочный лист для учителя
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Инструментарий отслеживания динамики продвижения обучающихся

Оценочный лист для обучающегося

Сроки проведения мониторинга:

I полугодие (2 четверть) и 

II полугодие (4 четверть) учебного года.



6

Шаблон – анализатор (XLS таблицы)  учета достижений обучающихся

Индивидуальные данные обучающегося Итоговые данные по классу
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Инструментарий отслеживания динамики продвижения обучающихся 

в предметной области «Математика»

Математические представления

Раздел Параметры оценивания

Представления о форме.

Перед учеником располагается 

карточка с изображением 

геометрических фигур.

Инструкция: 

Покажи квадрат, раскрась его синим 

цветом.

Покажи круг, раскрась его красным 

цветом.

Покажи треугольник, раскрась его 

зеленым цветом.

Выполняет самостоятельно – 5 б.

Выполняет самостоятельно с ошибками – 4 

б.

Выполняет по образцу или по подражанию 

– 3 б.

Выполняет с частичной помощью 

взрослого – 2 б.

Выполняет со значительной помощью 

взрослого – 1 б.

Не выполняет задание – 0 б.

Представления о величине.

Перед учеником разложены муляжи 

фруктов (груша) разной величины и 

стоят две корзины синего и красного 

цвета.

Инструкция:

Положи маленькую грушу в синюю 

корзину, а большую грушу – в желтую 

корзину.

Выполняет самостоятельно – 5 б.

Выполняет самостоятельно с ошибками – 4 

б.

Выполняет по образцу или по подражанию 

– 3 б.

Выполняет с частичной помощью 

взрослого – 2 б.

Выполняет со значительной помощью 

взрослого – 1 б.

Не выполняет задание – 0 б.

Количественные представления.

Перед учеником находятся карандаши 

и стаканчики зеленого и красного 

цветов.

Инструкция:

Поставь в красный стакан «один» 

карандаш. В зеленый стакан поставь 

«много» карандашей.

Выполняет самостоятельно – 5 б.

Выполняет самостоятельно с ошибками – 4 

б.

Выполняет по образцу или по подражанию 

– 3 б.

Выполняет с частичной помощью 

взрослого – 2 б.

Выполняет со значительной помощью 

взрослого – 1 б.

Не выполняет задание – 0 б.

Уровни: 

Низкий - от 1 балла до 3 баллов

Ниже среднего – от 4 баллов до 6 баллов

Средний – от 7 балов до 9 баллов

Выше среднего - от 10 баллов до 12 баллов

Высокий – 13 баллов – 15 баллов

Визуальное план выполнения работы

Сроки проведения диагностической работы:

Конец учебного года 1 класса (3 год обучения)



КОНТАКТЫ
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Наши контакты

http://schoolshome.ru/ - сайт МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя

Российской Федерации Д.О. Миронова» города Рязани

http://dep.obr-rzn.ru/ - сайт Управления образования и молодежной

политики города Рязани

ksasch601@gmail.com – электронная почта Кочановой С.А.

8 (4912) 35-76-67 – рабочий телефон

http://schoolshome.ru/
http://dep.obr-rzn.ru/
mailto:ksasch601@gmail.com


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно 

ознакомиться на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

