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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение «О мониторинге становления сферы жизненной 

компетенции у школьников с нарушениями интеллекта» является локальным нормативным 

актом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска (ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска), далее 

ОУ, определяющее учащихся 1- 9 классов данного ОУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Законом  РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

•  Конвенция о правах ребенка.  

• Семейный Кодекс РФ, принятый Государственной Думой 8.12.1995 г. 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 

2014 года, № 1599 

• Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 г. №1 

«Об утверждении положения о профессиональной ориентации психологической поддержке 

населения РФ». 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы ОУ, далее АООП. 

• Согласно Устава ОУ утверждённого на основании Распоряжения от 14 ноября 2014 

года N 1136-мр министерством образования Иркутской области и данное Положение  и 

изменения к нему утверждается Приказом ОУ, принимается на педагогическом совете. 

 

2. Основные положения мониторинга становления сферы жизненной 

компетенции у школьников с нарушениями интеллекта 

2.1. Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 
качества, жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся 

(сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции).  

2.2. Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Возможные личностные результаты определяются согласно особым 

образовательным потребностям каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями на 

основе классификатора жизненных компетенций. 

2.3. Основное содержание оценки личностных результатов овладения АООП 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение учебными умениями и навыками, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 



поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

2.4. Перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся с 

интеллектуальными нарушениями на I этапе освоения АООП по 1 варианту: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 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; 

2.5. Личностные результаты освоения АООП по 2 варианту обучения могут включать:  

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



2.6. Таким образом, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устанавливает разные требования к результатам СЖК 

исходя из варианта обучения по АООП. 

2.7. Следовательно, результаты мониторинга СЖК необходимо отслеживать согласно 

варианту обучения. 

 

3. Цели и задачи мониторинга 

3.1. Цель: осуществлять оценку динамики развития и становления сферы жизненной 

компетенции у школьников с нарушениями интеллекта. 

3.2. Задачи: 

• Дифференциацировать оценку жизненных компетпенций с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью. 

• Осуществлять оценку динамики становления жизненных достижений, 

предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. 

• Отразить содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов 

 

4. Принципы мониторинга 

4.1. Алгоритм оценочной деятельности по СЖК должен быть простым, доступным 

любому педагогу, и в то же время информативным, позволяющим организовать 

мониторинг как психосоциального развития обучающегося, так и становления его учебно-

познавательной деятельности. 

4.2. Для каждого года обучения составляется Лист мониторинга становления сферы 

жизненной компетенции обучающегося (Приложение 1) 

4.3. В индивидуальный лист вносится не более трех индикаторов, описывающих каждый 

личностный результат. Выбираются индикаторы, наиболее актуальные и потенциально 

достижимые для обучающегося. 

4.4. Выбранные индикаторы обязательно согласуются с родителями. 

5. Оценка социальных жизненных компетенций 

5.1. Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов).  

5.2. Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

5.3.  Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов 

личностного развития 

5.4. Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующим шкалам: 

• Оценка качеств личностного развития (в баллах): 

5 – качество сформировано; самостоятельно выполняет действие в любой ситуации 

после первичной инструкции педагога без помощи и без ошибок или с незначительной 

ошибкой, которую исправляет сам, в помощи педагога практически не нуждается. 

4 – качество проявляется постоянно; способен самостоятельно применять действие 

после первичной и дополнительной фронтальной инструкции, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя, помощь использует; 

3 – качество проявляется ситуативно (чаще да, чем нет, иногда забывает); 

2 – качество проявляется иногда (чаще нет, чем да, иногда вспоминает);  



1 – качество проявляется редко, чаще случайно; 

1) – качество не проявляется. 

• Оценка динамики возможного личностного развития и развития жизненной 

компетенции (в баллах) 

0 – отсутствие динамики или регресс (нет продвижения); 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия (незначительное 

продвижение); 

2 – минимальная динамика (минимальное продвижение); 

3 – средняя (удовлетворительная) динамика (среднее продвижение); 

4 – выраженная динамика (значительное продвижение). 

5.5. Оценка динамики проводится ежегодно (май) экспертной группой на основании 

сравнения показателей текущей и предыдущей (входящей) оценки (октябрь) личностного 

развития и делается вывод о достижении жизненной компетенции за год по каждому 

показателю. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

 

6. Состав экспертной группы 

6.1. Включает учителя, воспитателя, учителя-логопеда, педагога- психолога, 

социального педагога, которые хорошо знают ученика и осуществляют с ним учебную, 

внеурочную и коррекционную работу.  

6.2. Для полноты оценки социальных жизненных компетенций освоения обучающимися 

с умственной отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Данная работа осуществляется через анкетирование (Приложение 3). 

 

7. Поэтапность процедуры оценивания 

• 1 диагностический этап. Стартовая диагностика проходит во всех классах 

начальной школы в период 1 полугодия. Далее стартовая диагностика проводится только 

вновь сформированных классах (1 дополнительный, 1) и для вновь прибывших учащихся.  

• 2 диагностический этап. Текущая диагностика проводится ежегодно на конец 

учебного года (апрель) во всех классах. 

• 3 диагностический этап. Итоговая диагностика проводится на конец обучения в 

начальной школе. 

 

8. Ведение документации 

8.1. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга становления 

сферы жизненной компетенции у школьников с нарушениями интеллекта. 

• Индивидуальная оценка вносится в «Лист мониторинга становления сферы 

жизненной компетенции обучающегося» (составляется на каждого ученика). Приложение 

1. 

• Результаты всего класса отражаются в «Сводном листе мониторинга становления 

сферы жизненной компетенции у обучающихся». Приложение 2. 

• «Лист мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающегося» и 

«Сводный лист мониторинга» заносятся в «Индивидуальную карту сопровождения 

обучающегося», что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

•  По результатам мониторинга заместитель директора по УВР составляет 

аналитическую справку и предоставляет ее администрации ОУ. 



•  Планирование педагогической и оценочной деятельности осуществляется на 

основании образовательной программы ОУ и данного положения.  

. 

9.Ознакомление 

9.1.Ознакомление с настоящим положением производится у ответственного за 

делопроизводство под роспись в листе ознакомления, а также на сайте ОУ. 

 

10.Рассылка 

10.1.Контролируемая копия настоящего положения передаётся руководителю 

направления деятельности под роспись в листе рассылки. 

 

11.Хранение 

11.1.Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел. 
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