
Кейсы. Цель этого задания – научиться ориентироваться в структуре и содержании 

примерных АООП при решении конкретных ситуаций. Кейсы содержат 10 ситуаций 

по разным вариантам АООП, по два вопроса внутри каждой ситуации.  

Критерии оценки: 
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Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

2 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

3 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

4 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

5 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

6 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

7 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

8 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

9 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

10 Ответ верный, развернутый, с обозначением раздела АООП 5 

Ответ верный, но недостаточно развернутый, и/или без обозначения 

 раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

Итого: максимальная оценка 100 баллов 

 

 

 

 

 



Инструкция: уважаемые слушатели, используя тексты примерных АООП, ответьте на 

предлагаемые вопросы (с указанием раздела АООП): 

Кейс 1. Ученик Саша Б., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 1.2. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Какой квалификацией 

должны обладать педагоги, 

обучающие Сашу? 

АООП для глухих 

2.3.2. Система условий реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

глухих обучающихся 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников 

образовательной организации, реализующей АООП 

НОО для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственной 

или муниципальной образовательной организации – 

также квалификационной категории. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель 

начальных классов, должны иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование в 

области сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по направлению «Педагогика» (профилю 

подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха»), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности;  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» (профиль 

подготовки «Сурдопедагогика») 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр);  

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог».  

Учитель музыкально-ритмических занятий должен 

иметь высшее образование, аналогичное учителю-

дефектологу (сурдопедагог), учителю начальных 

классов и музыкальную подготовку, позволяющую 

формировать у глухих обучающихся различные 

виды музыкально – ритмической деятельности или 

высшее музыкально–педагогическое образование с 

обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по программе «Сурдопедагогика».  

Педагогические работники – педагог-психолог, 

учитель рисования, учитель физической культуры, 

социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой 



должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении 

квалификации в области сурдопедагогики 

установленного образца.  

Воспитатели, принимающие участие в реализации 

АООП НОО, должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Педагогика» (профилю 

подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха») либо по магистерской программе 

соответствующей направленности;  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» (профиль 

подготовки «Сурдопедагогика») 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр);  

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог»;  

- по специальности «Специальная педагогика в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное дошкольное 

образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в области сурдопедагогики, 

подтверждённой сертификатом установленного 

образца.  

- по другим педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в 

области сурдопедагогики, подтвержденной 

сертификатом установленного образца.  

Руководящие работники (административный 

персонал) – наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о профессиональной переподготовке 

или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

2 Может ли для него быть 

организована реализация 

АООП НОО совместно с 

другими обучающимися? 

АООП для глухих 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих 

обучающихся 

Реализация АООП НОО может быть организована 

как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях. 

 



 

Кейс 2. Ученица Юля А., поступила в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 2.1. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Получит ли Юля 

образование, полностью 

соответствующее по 

итоговым достижениям к 

моменту завершения 

обучения, образованию 

слышащих сверстников, 

находясь в их среде и в те же 

календарные сроки? 

АООП для слабослышаших 

Общая характеристика адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию слышащих сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 - 

4 классы). Он может быть включён (в классе не 

более одного – двух обучающихся с нарушенным 

слухом) в общий образовательный поток 

(инклюзия). 

2 Будут ли личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения Юлей АООП НОО 

соответствовать ФГОС НОО? 

АООП для слабослышаших 

2.1.2. Планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО . 

 

 

Кейс 3. Ученица Алина К., поступила в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 3.3. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 В каком разделе АООП для 

слепых обучающихся 

фиксируется общий объем 

нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки, 

состав и структура 

обязательных предметных 

областей, курсов 

коррекционно-развивающей 

области, внеурочной 

деятельности? 

АООП для слепых 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

Примерный учебный план образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих 

АООП НОО для слепых обучающихся (далее - 

примерный учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в 

том числе распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

2 Может ли в процессе 

реализации обучения Алины 

образовательная организация 

обеспечить участие тьютора? 

 

АООП для слепых 

2.3.2. Система условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для 

слепых обучающихся 

Требования к кадровым условиям реализации 



адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для 

слепых обучающихся 

В процесс реализации АООП НОО для слепых 

детей образовательная организация может 

обеспечить (по рекомендации психолого – медико - 

педагогической комиссии) участие тьютора, 

который должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного 

образца. 

 

Кейс 4. Ученик Сережа А., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 4.1. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Обозначьте результаты 

освоения слабовидящими 

обучающимися программы 

коррекционной работы  

АООП для слабовидящих 

П. 2.1.2. Планируемые результаты освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

− овладение эффективными компенсаторными 

способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

− овладение умением осуществлять учебно-

познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений;  

− повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в 

ориентировке в макропространстве; умение 

использовать в ориентировочной деятельности все 

анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать 

освоенные ориентировочные умения и навыки в 

новых (нестандартных) ситуациях; умение 

адекватно оценивать свои зрительные возможности 

и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших 

затруднениях; развитие элементарных навыков 

самообслуживания;  

− развитие межличностной системы координат 

«слабовидящий -нормально видящий»: развитие 

навыков сотрудничества с нормально видящими 

взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в 

процессе межличностной коммуникации все 



анализаторы; развитие умения четко излагать свои 

мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости; развитие самоконтроля и 

саморегуляции в процессе общения;  

− повышение дифференциации и осмысления 

картины мира, в том числе: обогащение 

чувственного опыта познания и деятельности; 

расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-

практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего; формирование умений 

пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и 

социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

− повышение способности к дифференцировке и 

осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие 

внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации 

собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе 

правилах, нормах, ценностях; обогащение и 

расширение социального опыта. 

2 Что является основным 

объектом оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения слабовидящими 

обучающимися программы 

коррекционной работы? 

АООП для слабовидящих 

П.2.1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основным объектом оценки достижений 

планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики 

развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии со ФГОС НОО относятся:  

сформированность умения использовать все 

анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни;  

сформированность навыков ориентировки в 

микропространстве и умений ориентироваться в 

макропространстве;  



сформированность адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающей 

жизни;  

проявление познавательного интереса, 

познавательной активности;  

наличие представлений (соответствующих возрасту) 

о современных тифлотехнических, оптических и 

технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и 

готовности их активного использования;  

проявление стремления к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в бытовых 

вопросах);  

сформированность умений адекватно использовать 

речевые и неречевые средства общения;  

способность к проявлению социальной активности;  

способность осуществления самоконтроля и 

саморегуляции;  

готовность учета имеющихся противопоказаний и 

ограничений в учебно-познавательной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

Кейс 5. Ученица Анна Ю., поступила в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 5.2. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 В каком разделе содержится 

психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся 

с ТНР? 

АООП для ТНР 

П. 2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с ТНР; 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с ТНР 

2 Какие два отделения 

предлагаются для 

обучающихся с ТНР? 

АООП для ТНР 

3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 

3.1. Целевой раздел 



3.1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два 

отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, 

ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих 

общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой 

степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляет в I отделении 5 лет (I дополнительный – 

4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для 

обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной 

подготовки и (или) по уровню своего развития не 

готовых к освоению программы I класса, 

предусматривается I дополнительный класс.  

 

 

 

Кейс 6. Ученик Юра Х., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 6.4. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 К каким результатам 

устанавливаются требования 

при данном варианте АООП? 

 

АООП для НОДА 

Пп. 5.1.2  

Требования устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения  учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания 

и его применению 

2 Что содержит Программа 

формирования базовых 

учебных действий по этому 

варианту АООП? 

АООП для НОДА 

П. 5.2. Содержательный раздел 

Пп. Программа формирования базовых учебных 

действий 

 

Программа формирования базовых учебных 

действий у обучающихся должна содержать задачи 

формирования учебного поведения, умения 

выполнять задания в течение определенного 



периода времени, от начала до конца; умение 

самостоятельно переходить от одного действия 

(операции) к другому в соответствии с расписанием 

(действий) занятий и т.д. 

 

 

Кейс 7. Ученик Данил Д ., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 7.2. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Что могут включать 

специальные условия 

проведения текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации для Данила? 

 

АООП для ЗПР 

3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.2) 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Общий подход к оценке знаний и умений, 

составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

2 На основе какого подхода 

строится Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий на ступени 

начального общего 

образования для детей с 

ЗПР? 

АООП для ЗПР 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

 

 



Кейс 8. Ученик Борис Н.., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту АООП 8.2. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Согласно психолого-

педагогической характеристики 

обучающихся с РАС, какие группы 

детей могут осваивать вариант 8.2 

АООП для РАС 

1. Общие положения 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с РАС 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые 

простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в 

том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). В зависимости от 

уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но 

крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно 

сложные, но жёсткие программы поведения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. В зависимости от 

уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 

(чаще)образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей 

произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации 

внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. В 

зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.1. 

образовательной программы. 

2 Перечислите основные требования 

к техническим средствам обучения 

детей с РАС, обучающихся по 

АООП 8.2 

АООП для РАС 

3.3.2. Система условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Требования к техническим средствам 

обучения 

Технические средства обучения (включая 

компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные 



потребности обучающихся с РАС, 

способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы 

с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда 

образовательной организации должна 

включать в себя совокупность 

технологических средств, культурные и 

организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников 

образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

 

 

Кейс 9. Ученица Татьяна Ш., поступила в образовательную организацию в 2016 году, 

в первый класс по варианту 1 АООП ФГОС УО. 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Каковы сроки реализации АООП 

для обучающихся с умственной 

отсталостью? 

АООП УО 

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Сроки реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 -13 лет 

2 Достижение каких двух видов 2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 



результатов предполагает 

освоение обучающимися АООП 

по данному варианту? 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Освоение обучающимися АООП, которая 

создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и 

предметных. 

 

 

Кейс 10. Ученик Иван А., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту 2 АООП обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела АООП) 

1 Дайте определение СИПР 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), учитывающая 

индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной 

отсталостью. 

2 Каким образом осуществляется 

текущая, промежуточная (годовая) 

и итоговая аттестация 

обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития? 

1.3. Система оценки достижений 

обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Текущая аттестация обучающихся включает 

в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. Для организации аттестации 

обучающихся рекомендуется применять метод 



экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов 

его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа 

должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения 

обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть 

достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы 

развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в 

течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся 

важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не 

должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в 

целом. 
 


