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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.2. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

1. Формы контроля и оценивания  

 

Элемент  Форма контроля и 

оценивания 
Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

Раздел I. Нормативный 

 

1.1. Основы законодательства Российской 

федерации в области образования 

 

 

 

- 

 

 

 

 

самодиагностика 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 

1.3. Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: концептуальные и 

конструктивные особенности 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 
 

самодиагностика, 

выполнение 
заданий в рабочих 

тетрадях 

1.4. Федеральный государственный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью: 

концептуальные и конструктивные особенности 

1.5. Вариативность содержания образования в 

контексте требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью    

Раздел II. Предметный 

 

2.1. Предметно-методическая деятельность 

 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

выполнение 
заданий в рабочих 

тетрадях 

2.2. Деятельностный и дифференцированный 

подход в проектировании образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью 

 

- 

- 

самодиагностика; 
- участие в 

обсуждениях 

проблемы; 

- анализ 

конспекта урока 

и коррекция его 

содержания с 

точки зрения 



деятельностного 

подхода  

2.3. Специфика отбора методов, средств и форм 

организации обучения детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью 

 

- - 

самодиагностика; 

заполнение 
функциональных 

карт видов 

деятельности 
преподавателя; 

2.4. Технология проектирования адаптированной 

основной общеобразовательной программы с 

учетом требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

- - выполнение и 

защита 

практических 
работ 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме представления и защиты разработанной АООП 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для контроля: 
 

Раздел I. Нормативный 
 

1.1.Основы законодательства Российской федерации в области образования 

Текущий контроль (самодиагностика): 

Заполните кластеры, руководствуясь статьями закона [Закон 273-ФЗ "Об образовании в 

РФ" 2015] 

 

1.  

 
2. 

 
 

 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/


3. 

 
 

4. 

 
 

5.  

 



 

1.3.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: концептуальные и конструктивные 

особенности; 

1.4. Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью: концептуальные и конструктивные особенности; 

1.5. Вариативность содержания образования в контексте требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Дополните: 

 

1. Структура и содержание стандарта: 

Стандарт состоит из разделов: 

  

  

  

  

2. Общие положения включают: 

1.Предмет регулирования - это отношения в сфере образования следующих групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

   

  

  

  

   

  

   

  

  

  

 

2. Положения Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении обучающимися с ОВЗ начального общего образования  

  

  

  

 

3.Основой стандарта являются 

Документы:  Что устанавливаеют? 

  



  

  

  

  

 

3.   Какие виды деятельности обучающихся определяет стандарт?  

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
4. Что является целью и основным результатом получения НОО в соответствии с 

данными подходами? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5. Стандарт ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

      учитывает устанавливает определяет предусматривает 

 

 

 

 

 

   

 

6. Требования к условиям реализации АООП НОО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

______________________________________________________________ условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Стандарт определяет требования к: 

- 

- 

- 

 

 

7. Требования к результатам освоения АООП НОО 



Стандарт устанавливает требования к: 

- 

- 

- 

8.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

образования обучающихся с ОВЗ –это образовательная программа, адаптированная для 

определённой категории обучающихся,  учитывающая  

-_______________________________________________________________________,  

-_______________________________________________________________________,  

 и обеспечивающая________________________________________________________. 

9.Адаптированная общеобразовательная программа начального образования 

обучающихся с ОВЗ определяет: 

-___________________________________________________,  

-__________________________________________________, 

- __________________________________________________. 

 

10. АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией с 

привлечением органов самоуправления на основе:  

- 

- 

- 

- 

 

 

11.Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из двух 

частей:  

 

 

 

 

 



12.АООП НОО содержит следующие  разделы: 

1. 

2. 

3. 

Критерии оценки результата:  

зачтено: более 70% заданий  выполнено  верно 

не зачтено: менее 70% заданий  выполнено  верно 

 

 

Раздел II. Предметный 
 

2.1.Предметно-методическая деятельность 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с ОВЗ 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

Задание для зачета: 

Выберите верный вариант ответа: 

1. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как: 

A)развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер 

Б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия 

B) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры 

Г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенсаторные 

возможности индивида 

 

2. Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют: 

A) межсистемные 

Б) общие 

B) модально-специфические 

Г) модально-неспецифические 

 

3. Дизонтогения — это: 

А)нарушение физического и психического развития 

Б) психическое заболевание 

A) исследование соматического статуса ребенка 

Г) нормальное физическое и психическое развитие 

 

4. Теорию системного строении дефекта выдвинул: 

A)В. И. Лубовский 

Б) В. В. Лебединский 

В) Л. С. Выготский 



Г) С. Я. Рубинштейн 

 

5. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам 

дизонтогенеза, относят к закономерностям: 

A) общим 

Б) межсистемным 

B) модально-неспецифическим 

Г) модально-специфическим 

 

6. Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям: 

A) общим 

Б) межсистемным 

B) модально-неспецифическим 

Г) модально-специфическим 

 

7. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям: 

A) общим 

Б) межсистемным 

B) модально-неспецифическим 

Г) модально-специфическим 

 

8. По характеру психического дизонтогенеза классифицируют: 

A) асинхронию 

Б) дисгармонию 

B) ретардацию 

Г) анозогнозию 

 

9. Основные параметры нарушенного развития описал: 

A)В. И. Лубовский 

Б) В. В. Лебединский 

B) Л. С. Выготский 

Г) С. Я. Рубинштейн 

 

10. Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам 

дизонтогенеза: 

A) к динамике формирования межфункциональных связей 

Б) к времени появления нарушений 

B) к функциональной локализации нарушений 

Г) к структуре нарушенного развития 

 

11. Третичными нарушениями называют: 

A) биологически обусловленные функции 

Б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной 

функцией 

B) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной функцией 

Г) прижизненно формирующиеся функции 



 

12. Выделяют следующие механизмы формирования системных отклонений: 

A) двигательный 

Б) депривационный 

B) деятельностный 

Г) речевой 

 

13. Согласно теории Л. С. Выготского, высшие психические функции имеют 

свойства: 

A) прижизненность формирования 

Б) врожденный характер 

B) осознанность 

Г) произвольность 

 

14. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних на рушений, 

препятствующая возможной утрате целостности и потере равновесия с окружающей 

средой, называется: 

А) коррекция 

Б) компенсация 

В) декомпенсация 

Г) псевдокомпенсация 

 

15. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 

общественного бытия личности, называется: 

А)компенсация 

Б) абилитация 

A) реабилитация 

Г) адаптация 

 

16. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

A) коррекция 

Б) компенсация 

В)абилитация 

Г) реабилитация 

 

17. Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов 

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется: 

А)коррекция 

Б) компенсация 

A) абилитация 

Г) реабилитация 

 

18. Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях: 

A) социально-психологическом 

Б) биологическом 

В)психологическом 



Г) социальном 

 

19. Глухота относится к следующему варианту психического дизонтогенеза:  

а) дефицитарное развитие;  

б) недоразвитие;  

в) поврежденное развитие; 

 г) искаженное развитие.  

 

20. Какой вариант психического дизонтогенеза характеризует данное состояние:  

«… Это психопаталогический синдром, характеризующийся недостаточностью общения, 

формирующегося на основе первичных структурных нарушений или неравномерности 

развития предпосылок общения и вторичной утраты регулятивного влияния общения на 

мышление и проведение»; «… это отрыв от реальности, отгороженность от мира, 

отсутствие или парадоксальность реакции на внешние воздействия, пассивность и 

сверхранимость в контекстах со средой в целом»: 

а) дисгармоничное развитие;  

б) задержанное развитие;  

в) искаженное развитие;  

г) искаженное развитие; 

 е) ни один из вариантов. 

 

21. Вам предлагаются некоторые характеристики психолого-педагогических 

особенностей ребенка, данные его педагогом для ПИПК. Какому типу нарушения, по 

вашему мнению, может соответствовать конкретный пример, на этапе 

предварительного знакомства с ним? Подберите правильный ответ: «При медико-

педагогическом обследовании у Лены выявилось резкое недоразвитие познавательной 

деятельности. При выполнении психолого-педагогических заданий, которые требовали 

установления смысловых связей между отдельными частями, обнаружилось недоразвитие 

мышления. Так, лене было предложено исключить из 4 картинок с изображением 

предметов (пуговица, крючок, пряжка, катушка) картинку с изображением того предмета, 

который не может быть отнесен в одну группу с тремя другими, объединяемыми по 

существенному признаку. Лена выделяет как неподходящую не катушкую а пряжку и 

объясняет, что пряжка должна быть пришита к поясу, котрого здесь нет…» 

а) комплексное нарушение, слепоглухлнемота;  

б) слепота;  

в) психопатоподобное поведение;  

г) умственная отсталость;  

д) нарушение речи. 

 

22. Вам предлагаются некоторые психолого-педагогические особенности ребенка, 

как существенные для описания его состояния. Какому типу нарушения, по вашему 

мнению, может соответствовать конкретный пример: «Рите 2 года и 8 месяцев… Речь 

у нее полностью отсутствовала. Жестов не употребляла. В семье девочку почти все время 

держали на руках взрослые. Прежде чем положить спать, ее укачивали на руках. Для нее 



не существовало смены дня и ночи. Кормили с ложечки, посадив на колени. 

Самостоятельно есть Рита не умела. Пищу брала руками. Дома во время кормления ее 

держали на коленях, поэтому она не могла самостоятельно сидеть во время еды на 

стульчике за столом: если ее не удерживали, она вставала, со стола все сбрасывала на пол. 

Хорошо ходила, держась за руку взрослого. Навыков самообслуживания не было, 

горшком не пользовалась. Единственным знаком требования внимания к себе был крик. 

Им она пользовалась часто. Играть совершенно не умела…»  

а) комплексное нарушение, слепоглухлнемота;  

б) слепота;  

в) психопатоподобное поведение; 

 г) умственная отсталость;  

д) нарушение речи. 

 

2.2. Деятельностный и дифференцированный подход в проектировании 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью  

2.3.Специфика отбора методов, средств и форм организации обучения детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

Задания для зачета: 

1. Разделитесь на подгруппы. Разработайте основные критерии анализа занятия с позиций 

деятельностного и дифференцированного подхода.  

2. Проведите анализ видеофрагмента урока обучающимися с ОВЗ различных 

нозологических групп с точки зрения эффективности отбора методов и средств обучения 

Критерии оценки результата: 

зачтено: полнота и логичность представленных критериев; грамотность анализа, 

убедительность, доказательность; наличие конструктивных рекомендаций по 

совершенствованию методов и средств обучения. 

не зачтено: основные положения деятельностного и дифференцированного подходов в 

представленных критериях отражены не полностью; фрагментарность анализа; отсутствие 

конструктивных рекомендаций по совершенствованию отбора методов и средств 

обучения. 

 
2.4. Технология проектирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы с учетом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

Текущий контроль: практическая работа 

Провести анализ разработанных адаптированных программ в соответствии с экспертной 

картой. 



Экспертная карта «Соответствие адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 

нормативно-правовой документации» 

 

Наименование Параметры экспертизы 
Налич

ие 

Соблюдение 

технических требований 

к оформлению 

Соответствие содержания требованиям 

нормативно-правовой документации 

Титульный лист Название образовательной организации    соответствует лицензии 

образовательной организации 

 

Название документа   ФЗ РФ-273 (с.79), ФГОС обуч с ОВЗ 

Примерная АООП п.1 

Утверждение АООП НОО   ФЗ РФ-273 (с.28), ФГОС обуч с ОВЗ п 2.2 

 

Оглавление Содержание   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8 

Примерная АООП  

Целевой раздел Название раздела   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8 

Примерная АООП п.2 

Структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8 

 

- пояснительная 

записка  

Название и структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8, 2.9.1 

 

Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.6 

Примерная АООП п.1 

Определение понятия АООП НОО   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.1, 2.2,2.6 



Примерная АООП п.1 

Определение целей реализации  АООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ  

  ФГОС обуч с ОВЗ п 1.6 

 

Раскрытие принципов и подходов к 

формированию АООП НОО и состава 

участников образовательного процесса 

  ФЗ РФ-273 (с.3), ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.1 

Примерная АООП п.1 

Общая характеристика АООП НОО   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.1, 2.2, 

Примерная АООП п.2 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с ОВЗ 

  Примерная АООП п.2 

Описание особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. 

  Примерная АООП п.2 

- планируемые 

результаты освоения 

обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО 

Название и структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.2 

 

Содержание уточняет и конкретизирует 

общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП НОО с позиции организации 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.2 

Примерная АООП п.2.1.2 

Содержание уточняет и конкретизирует 

общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП НОО с позиции оценки 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 4.6 

Примерная АООП п.2.1.3 

- система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения АООП 

Название и структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.9, 4.6 

Примерная АООП п.2.1.3 

Позволяет вести мониторинг 

(ориентрировать образовательную 

 

 

 

 

ФГОС обуч с ОВЗ п 4 

 



НОО 

 

 

 

 

 

деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования;  

формирование универсальных учебных 

действий) 

Описание разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) 

и иное). 

  ФГОС п. 19.9 

 

Содержательный 

раздел 

Название раздела   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8 

 

Структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8 

Примерная АООП п.2.2 

- программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (в 

зависимости от 

варианта АООП 

НОО - базовых 

учебных действий в 

соответствии с 

приложениями №№ 

1-8 к настоящему 

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8, 2.9.4 

 

Структура и содержание   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 

 

Описание ценностных ориентиров 

содержания образования при получении 

начального общего образования 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 

 

Связь УУД с содержанием учебных 

предметов 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 

 

Характеристика личностных, регулятивных,   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 



Стандарту) при 

получении НОО 

 

 

познавательных, коммуникативных УУД  

Содержит типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 

 

Описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.4 

 

-  программы 

отдельных учебных 

предметов,  

коррекционных 

курсов  

Название  

 

 ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5, 2.8 

 

Наличие программ отдельных учебных 

предметов по всем предметным областям 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5 

 

Наличие программ коррекционных курсов    ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5 

 

Соответствие структуры программ 

отдельных учебных предметов по всем 

предметным областям 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5 

 

Соответствие структуры программ 

коррекционных  курсов  

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5 

Примерная АООП п.2.2 

- Программа 

духовно-

нравственного 

развития (или 

нравственного 

развития) 

воспитания 

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.6, 2.8 

 

Структура и содержание    ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5, 2.8 (Концепция 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

Примерная АООП, Программа развития 

ОУ) 



обучающихся с ОВЗ 

при получении НО  

 

-  Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни  

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.7, 2.8 

 

Структура и содержание    ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.5 (Примерная 

АООП,  Программа развития ОУ) 

 

- программа 

коррекционной 

работы  

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.8, 2.8 

 

Структура и содержание    ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.8 

 

Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.8 (Примерная 

АООП) 

 

Система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.8 

 

Содержит корректировку коррекционных 
мероприятий. 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.8 

 

- программа 

внеурочной 

деятельности 

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.10, 2.8. 

Структура и содержание   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.10 

Реализация направлений внеурочной 

деятельности 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.10 



Организационный 

раздел  

Название раздела   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8. 

Примерная АООП п.2.3 

Структура   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8. 

Примерная АООП п.2.3. 

- учебный план 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

Название   ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8. 

Примерная АООП п.2.3.1 

Структура и содержание    ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.3 

Примерная АООП п.2.3.1 

Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.3 

 

Состав и структура обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих 

областей по классам (годам обучения). 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.3 

 

Включает изучение государственных языков 

республик РФ и родного языка из числа 

языков народов РФ, устанавливает 

количество занятий на их изучение по 

классам (годам обучения) 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.3 

 

 

 

- система 

специальных 

условий реализации 

АООП НОО  

Название 

 

 

 

 ФГОС обуч с ОВЗ п 2.8, 2.9.11 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических а 

также учебно-методического и 

информационного обеспечения 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.11 

Примерная АООП п.2.3.2 

Описаны механизмы достижения 

планируемых результатов  

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.11 

 



Описание механизма контроля за состоянием 

системы условий 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.11 

 

Учтены ли особенности образовательной 

организации, а  также взаимодействие с 

социальными партнёрами 

  ФГОС обуч с ОВЗ п 2.9.11 



 

Итоговая аттестация преподавателей курсовой подготовки  

(зачет) 

 

 

Представление и защита разработанной АООП образовательной 

организации 
 

Критерии оценки результата: 

зачтено: более 70% соответствия основным позициям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

не зачтено: менее 70% % соответствия основным позициям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 
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