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Оценка достижения личностных результатов  

у обучающихся с РАС 

Паршукова С.В. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования для обучающихся с ОВЗ определяет две составляющие в 

развитии компетенций ребенка с расстройством аутистического спектра 

(РАС): академические навыки и универсальные учебные действия (УУД), а 

для вариантов 8.3 и 8.4 ФГОС НОО - базовые учебные действия (БУД). 

Недооценка важности формирования универсальных и базовых учебных 

действий приводит к низкому уровню адаптации детей с РАС в социуме. 

Без специально проведенной работы учащийся с РАС самостоятельно 

обобщить и научиться применять полученные знания не сможет. 

Следует отметить, что значительная часть требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам не может быть в полном объеме 

применена к учащимся с РАС в силу специфики их индивидуального 

эмоционального и познавательного развития. 

Мониторинг (оценка) сформированности универсальных и базовых 

учебных действий необходим для определения тех учебных действий, 

которые недостаточно сформированы у конкретного учащегося с РАС. 

Задачи по формированию этих учебных действий войдут в индивидуальную 

программу коррекционной работы данного ученика.  

Следует отметить, что в вариантах АООП НОО 8.1 и 8.2 

cформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе; в 

вариантах 8.3 и 8.4 cформированность базовых учебных действий у 

обучающихся с РАС должна быть определена на этапе завершения обучения 

с учётом индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Однако у детей с РАС имеются определенные трудности достижения 

личностных результатов. Они связаны с недостаточной сформированностью 

жизненных компетенций, включая сложности освоения функциональных 

навыков, необходимых для повседневной жизни, и с неспособностью 

применить усвоенные на уроках знания и умения в условиях повседневной 

жизни. 
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Часто дети с РАС, не испытывающие особых проблем в освоении 

образовательной программы по предметным областям, сталкиваются со 

стойкими затруднениями в освоении навыков, необходимых для решения 

повседневных жизненных ситуаций. 

Невозможность использовать усвоенные на уроках знания, умения и 

навыки в реальной жизни связана со специфическими социальными и 

когнитивными нарушениями – непониманием социальных контекстов, и как 

следствие, с невозможностью усвоить социальные нормы поведения; с 

трудностями генерализации усвоенных знаний и навыков. Например, владея 

знаниями о явлениях природы, усвоенными на уроках по предмету 

«Окружающий мир», ребенок с РАС может не уметь самостоятельно одеться 

в соответствии с погодными условиями. Хорошо владея вычислительными 

навыками, усвоенными на уроках по предмету «Математика», ученик может 

затрудняться при использовании денег в повседневной жизни (делая покупки 

в магазине). Ученик может бегло читать, но не использовать этот навык при 

ориентировке в метро или на улицах города и т.д. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Данная группа должна объединять всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. 

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

с РАС АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – 

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 
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картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе «IV. Требования  

к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, образовательная организация при разработке АООП 

НОО разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в 

тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные 

результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных 

достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 

итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов. 

6) локальные акты общеобразовательной организации,  

регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Однако у метода экспертной оценки есть существенные минусы:  

он не является стандартизированной методикой тестирования;  

единой методики (экспертных таблиц) нет; 

составители таблиц с критериями и показателями освоения личностных 

результатов не всегда обладают нужными компетенциями для их 

составления; 

внешние условия, поведение человека, проводящего тестирование, и 

многие другие факторы никак не регламентируются в руководстве теста; 

субъективизм эксперта (личное отношение к ребенку) также могут 

сказываться на результатах оценки. 

Далее в таблицах 1 и 2 представлены различные параметры оценки и 

индикаторы одного и того же критерия. Образовательная организация при 

проектировании программы оценки личностных результатов самостоятельно 
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определяет перечень параметров и индикаторов оценки каждого из 

личностных результатов ребенка с РАС. 

Таблица 1 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации  и принятыми      

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой                    

формой поведения, его 

социальным рисунком), в

 том  числе  с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность применять 

адекватные            способы 

поведения       в       разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные            способы 

поведения       в       разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации      согласно 

ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить             ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

Либо тот же критерий  

Таблица 2  
Критерии Параметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

(ср.балл) 
Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать 

актуальные житейские 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство достижения цели 

(вербальную, 

невербальную) 
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Умение начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос,  выразить 

свои намерения,          

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор 

 

Умение получать и 

уточнять информацию от 

собеседника. 
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