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Это методическое пособие составлено в ответ на запросы организа-
торов и педагогов ресурсных классов, а также родителей детей с РАС 
из разных регионов России. Авторы пособия — Татьяна Овсянникова, 
Тома Соломатина и Дзерасса Гояева — эксперты в области инклюзив-
ного образования и специалисты по прикладному анализу поведения, 
кураторы инклюзивных проектов, уже больше пяти лет работающие 
с детьми с РАС и их педагогами в общеобразовательных школах Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

В этом методическом пособии будут рассмотрены вопросы отсле-
живания эффективности обучения и работы с поведением учащихся.

Пособие будет полезно специалистам, которые осуществляют пове-
денческие вмешательства и на основе собираемых данных принимают 
клинические решения по работе с поведением обучающихся. Как пра-
вило, такие специалисты имеют компетенции куратора (см. методиче-
ское пособие «Программы, модели обучения и функции специалистов, 
работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра»).

Введение



Об авторах

Татьяна Овсянникова, поведен-

ческий аналитик, клинический 

психолог, куратор ресурсных клас-

сов в Москве, научный сотрудник 

Научно-образовательного центра 

нейрокогнитивных исследований 

(МЭГ-центр) МГППУ.

Тома Соломатина, сертифици-

рованный поведенческий ана-

литик (ВСВА), магистр психоло-

гии,  куратор ресурсных классов 

в  Санкт -Петербурге.

Дзерасса Гояева, поведенческий 

аналитик, клинический психо-

лог,  куратор ресурсных классов 

в Москве, научный сотрудник 

Научно-образовательного центра 

нейрокогнитивных исследований 

(МЭГ-центр) МГППУ.
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Анализ эффективности обучения и работы 
с  поведением 

Для понимания полной картины динамики обучения и результатов 
 работы с проблемным поведением важно обобщать и анализировать 
эти результаты и описывать их в отчетах. Отчеты составляются со-
вместно всеми специалистами, участвующими в работе, и предоставля-
ются всем участникам образовательного процесса, в том числе родите-
лям / законным представителям учащегося. Также отчеты могут быть 
использованы на внутренних консилиумах специалистов образователь-
ного учреждения для оценки результативности освоения АОП/ИОМ/
СИПР/ИУП и соответствия полученных знаний и навыков варианту 
адаптированной основной образовательной программы, по которому 
проводится обучение. 

Итоговые отчеты дают возможность специалистам принять решение 
о рекомендациях по изменению образовательного маршрута, например 
о пролонгации, повторном обучении или смене варианта АООП. 

Анализ эффективности обучения и работы с поведением всегда ос-
новывается на сборе объективных данных и проводится индивидуаль-
но для каждого ученика, вне зависимости от того, по какой программе 
он обучается. 

Для оценки динамики мы используем:

• сравнение результатов оценки навыков в начале и в конце учебно-
го года;

• сбор данных о формировании навыков из разных областей (ком-
муникативные, социальные, навыки функционального досуга, 
самообслуживания и пр.), которые, по результатам диагностики 
и оценки УУД/БУД, были сформированы недостаточно; 

• сбор данных о работе с проблемным поведением.
Рекомендации по сбору данных подробно представлены в мето-

дическом пособии «Дружелюбная школа. Сбор данных для работы 
с поведением».

В данном пособии представлены примеры отчетов, которые мы ис-
пользуем в своей практике.  Авторы обращают внимание читателей 
на то, что предлагаемое пособие основано на их личном практическом 
опыте и содержит рекомендации, которые не являются обязательными 
требованиями для реализации обучения в формате модели «Ресурсный 
класс».
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Отчет по результатам проведения оценки 
 навыков в начале и в конце учебного года

Данный отчет составляется на основе сравнения результатов, получен-
ных в ходе оценки навыков в начале и в конце учебного года, с приме-
нением определенных инструментов тестирования (и прочих использу-
емых вариантов оценки). 

Выбор инструментов тестирования зависит от:

• возраста обучающегося;

• варианта АООП;

• имеющихся ресурсов (компетенции специалистов и временные 
ресурсы).
Данная методичка не предполагает обучения использованию 

и подбору инструментов тестирования. В своей работе специалисты 
могут использовать различные доступные им инструменты, в том 
числе и не основанные на принципах прикладного анализа поведения, 
например логопедические альбомы и т. д.

Для проведения оценки навыков возможно использование отдель-
ных шкал из различных инструментов, а также сочетание инструмен-

«Миша — это просто шар земной. Постоянно кружится, вертится, бегает то 

туда, то сюда, ручками машет. Может даже и убежать куда-нибудь, если ему 

очень захочется. Но эти «круговерти» постепенно успокаиваются. Благодаря 

ресурсному классу и замечательным педагогам с огромным опытом микро-

космос нашего Миши обретает гармонию».

Надежда, мама Миши
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Шкалы По результатам тестирования с помощью диагностического 
 инструмента ABLLS-R

сентябрь 2020 май 2021

Сотрудничество и эффективность 
подкреплений

Сотрудничество с разными 
взрослыми поддерживается 
материальными и социальными 
подкреплениями. Иногда ищет 
 одобрения за выполненное за-
дание, но успешное завершение 
задания само по себе не является 
подкрепляющим.

В дистанционном формате ученик 
сотрудничает с разными взрослыми 
с использованием материальных 
подкреплений, при этом режим 
подкрепления изменился в сторону 
подкрепления выполнения мень-
шего количества реакций для полу-
чения подкрепления. 

Рецептивная речь Умеет различать объекты по функ-
циям, характеристикам, действиям, 
находить объекты среди множества 
на картинке, выполнять простые 
и двухэтапные инструкции. Ученик 
может демонстрировать вообра-
жаемые действия, выбирать мно-
жественные объекты по инструк-
ции, объекты с отсутствующими 
характеристиками («не красный»), 
сце ны социального взаимодей-
ствия. Навыки различения пред-
логов и местоимений находятся 
в стадии формирования. 

Навыки не тестировались в дистан-
ционном формате, ученик демон-
стрирует навыки восприятия речи 
в ситуации занятий. 

Имитация Навык имитации генерализован и поддерживается в учебной и рутинной 
деятельности.

Просьбы Спонтанно просит о предметах, 
действиях несколькими словами. 
Навыки задавания вопросов нахо-
дятся в стадии формирования.

Навыки задавания вопросов все 
еще находятся в стадии форми-
рования. Задает вопрос «что?» 
с вербальной подсказкой.

тов. Например, можно оценивать навыки речевого развития с помо-
щью шкал «Оценки базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R» 
(просьбы, наименования, вокальная имитация, интравербальные 
реакции, рецептивная речь), а академические навыки с помощью 
шкал «Жизненно важные навыки» (Essential for Living Functional Skill 
Curriculum) или «Оценка функциональных жизненных навыков» 
(AFLS: Основы самообслуживания, AFLS: Быт и пр.).

Оценка базовых речевых и учебных навыков (пример отчета)
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Наименование Называет предметы, действия, 
характеристики, классы предме-
тов. Может называть два объекта 
на картинке, объекты по ассоциа-
ции, характеристике и классу.

При назывании предметов и изо-
бражений расширился репертуар 
используемых прилагательных, 
функций предметов. Может отве-
чать на вопрос о предмете «это ...?» 
словами «да» и «нет».

Интравербальные реакции Дополняет фразы и отвечает 
на  некоторые вопросы, может 
давать множественные ответы 
на вопросы и отвечать на вопро-
сы о функциях и местоположении 
предметов, улучшился навык 
дополнения фраз предметами 
определенного класса. Навыки 
ответов на вопросы с разными 
 вопросительными словами нахо-
дятся в стадии формирования.

Отвечает на большее количество 
вопросов с вопросительными 
словами «что» и «где» о предметах 
и деятельности в доме. 

Игровые и социальные навыки Может играть с игрушками по на-
значению самостоятельно. Нау-
чился играть со сверстником, в том 
числе в мяч, но еще требуются под-
сказки взрослого. Для того, чтобы 
обратиться к сверстнику с прось-
бой, тоже еще нужны подсказки.

Навыки не тестировались в дистан-
ционном формате. 

Поведение в группе и распорядок 
дня в классе

Спокойно сидит в малой группе, 
научился сидеть в малой группе 
в течение урока, выполняет ин-
струкции учителя, обращенные 
ко всей группе (максимальный 
балл). Может привлекать внима-
ние учителя поднятой рукой. 

Навыки не тестировались в дистан-
ционном формате. 

Академические навыки Читает короткие тексты и отвечает 
на вопросы, выполняет письмен-
ные инструкции. В области матема-
тики оперирует числами в пределах 
100, решает примеры на сложение 
и вычитание. Пишет письменными 
буквами, в том числе на слух.

Читает короткие тексты, может от-
вечать на вопросы о прочитанном, 
но еще необходимы подсказки.
Освоил все арифметические 
действия.
Пишет письменными буквами слова 
и предложения на слух.
Навыки соответствуют школьной 
программе и находятся выше уров-
ня навыков тестирования. 
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Оценка жизненно важных навыков (пример отчета)

Шкалы По результатам тестирования с помощью диагностического инструмен-
та «Жизненно важные навыки» (Essential for Living)

сентябрь 2020 май 2021

Жизненно важные навыки — 
 быстрая оценка

Ученик успешно использует систе-
му альтернативной коммуникации, 
вокальной речью не пользуется. 
Просит множество предпочитае-
мых предметов, может подождать 
их предоставления в течение 
минуты с некоторым количеством 
жалоб. Может спокойно прекратить 
мотивационную деятельность, если 
мотивация не слишком сильная. 
Выполняет некоторое количество 
инструкций, связанных со здо-
ровьем и безопасностью, а также 
несколько рутинных действий. Со-
относит с образцом изображения 
и предметы, имитирует некоторые 
движения. Демонстрирует некото-
рые частотные навыки, связанные 
с ежедневной рутиной. Выполняет 
некоторые инструкции в контексте 
ежедневной рутины. Демонстриру-
ет проблемное поведение в форме 
жалоб достаточно часто.

Ученик может спокойно прекращать 
мотивационную деятельность, при-
нимать необходимость подождать 
желаемого и выполнить несколько 
заданий до предоставления досту-
па к желаемому без жалоб. Ученик 
может отвечать на простые во-
просы с помощью жестов головой 
«да» и «нет». Навыки, связанные 
с ежедневной рутиной, остались 
на прежнем уровне.  

Восприятие речи и наименование Выполняет требования, связанные 
с переходами из одного места 
в другое вместе со взрослым 
и с ожиданием рядом со взрослым 
и в том месте, где ученика остави-
ли. Поворачивается в ответ на имя 
и выполняет простые действия, свя-
занные с переходами и ожиданием. 
Выбирает предметы и выполняет 
действия в контексте ежедневной 
рутины.

В течение года были сформирова-
ны новые навыки, которых ученик 
не демонстрировал в сентябре. 
Ученик может подходить к взросло-
му и ожидать рядом с ним. Воз-
вращает вещи на привычные места 
по инструкции. 
Выбирает нужный предмет для вы-
полнения инструкции в простран-
стве. Может также выбирать знако-
мые бытовые предметы по устной 
инструкции. Узнает комнаты 
на картинках. 

Ответы на вопросы Отвечает на вопросы «ты хочешь…», 
«что ты хочешь?», используя жесты 
и альтернативную коммуникацию.

Стабильно демонстрирует уже 
освоенные навыки.
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Академические навыки Навыки чтения названия продуктов 
из списка покупок, совершения по-
купок, отмеривания определенного 
количества продуктов находятся 
в стадии формирования.

Работа над навыками чтения на-
званий продуктов была отложена. 
В течение года был сформирован 
навык выбирать из набора свои 
имя и фамилию.
Может копировать буквы с жесто-
вой подсказкой на клавиатуре 
компьютера.
Может набирать определенное 
количество предметов, используя 
визуальную опору — секционные 
контейнеры (к формированию этого 
навыка перешли после того, как 
была отложена работа над навы-
ком отмеривания определенного 
количества продуктов).

Просьбы Просит различные предпочитаемые 
предметы, демонстрирует просьбы 
о перемене и посещении туалета, 
может быть настойчив в прось-
бах, выполняет 10–20 простых 
заданий до получения желаемого, 
в большинстве случаев спокойно 
реагирует на прекращение моти-
вационной деятельности и переход 
к занятиям. Ситуации ожидания 
после просьбы представляют 
трудности. 

Улучшились навыки ожидания 
предоставления желаемого, уче-
ник может спокойно согласиться 
с отказом или необходимостью 
подождать и выполнить несколь-
ко многокомпонентных действий 
по просьбе взрослого до получе-
ния доступа к желаемому. 

Навыки имитации, соотнесения, 
сортировки

Имитирует движения с предметами, 
некоторые моторные действия, 
соотносит с образцом идентич-
ные предметы и изображения. 
Демонстрирует все необходимые 
моторные движения в рамках 
тестирования.

Сортирует предметы (идентичные 
и похожие) по двум-трем контейне-
рам, может сортировать в соответ-
ствии с маркировкой на контейне-
ре, но для этого еще бывают нужны 
подсказки. Демонстрирует навыки 
имитации и соотнесения в есте-
ственных ситуациях и во время 
фронтальных занятий. 

Навыки самоконтроля и самооб-
служивания

Спокойно воспринимает обучение 
в школе, как индивидуальное, так 
и в малой группе из 2–4 человек. 
Обучение в большей группе тре-
бует множества подсказок и может 
вызывать проблемное поведение.
Спокойно реагирует на ситуации 
предоставления учителем обрат-
ной связи, как похвалы, так и со-
общения о неправильном ответе. 
Спокойно реагирует на отсутствие 
необходимых для выполнения 
задания предметов, изменения 
в расписании. 
Навыки самообслуживания в об-
ласти уборки (подметание пола, 
вытирание стола, мытье посуды) 
не сформированы. 

Остается спокойным во время 
фронтальных уроков в группе 
из 6–7 человек.
Самостоятельно подметает пол 
и вытирает стол тряпкой, для мытья 
посуды нужна физическая помощь. 
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Итоговый отчет

Предлагаемые таблицы и используемые формулировки удобны для 
составления итогового отчета, в которые входят следующие разделы:

• отчет об освоении навыков по каждой предметной области;

• отчет о результатах работы с проблемным поведением;

• заключение и рекомендации.

Отчет об освоении навыков в каждой предметной 
области

В начале отчета указываются персональные данные обучающегося 
и специалистов, осуществлявших обучение, период отчетности, класс, 
год обучения и вариант АООП. 

«"Сдайте его и живите дальше"» — сказал психиатр, когда Степе было пол-

тора года. "Он никогда не будет улыбаться — это праксис" — сказал логопед. 

До посещения ресурсной группы Степа не различал, где я, а где дерево. 

Сейчас Степке 6 лет. Он знает родителей, места, предметы, он улыбается! 

Научился делиться, научился состраданию. Степа выбрался из своего мира 

и социализируется. Все это благодаря тьюторам нашей ресурсной группы».

Катя, мама Степы
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Общая информация

В каждой предметной области описываются навыки, над формиро-
ванием которых велась работа. 

Для каждого навыка указывается цель, критерий освоения, уро-
вень владения навыком на начало года, на конец года и дальнейшая 
траектория работы над обучением навыку (см. столбец «Следующая 
цель» в таблице «Овладение навыками»). 

Для проведения объективной оценки овладения навыками сфор-
мулировнанные цели и критерии должны быть наблюдаемыми и изме-
ряемыми.

Имя и фамилия 
ребенка

Куратор Учителя

Дата Тьютор Супервизор

Класс Год обучения Вариант АООП

«Женя очень любознательный, улыбчивый, с огромным желанием учиться 

и узнавать что-то новое и увлекательное. Благодаря работе всех специа-

листов группы Женя уже начинает делать первые шаги в чтении и решении 

примеров».

Ирина, психолог ресурсной группы
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Бланк таблицы «Овладение навыками»

Вопросы обучения по разным вариантам АООП подробно обсуж-
дались в методическом пособии «Дружелюбная школа. Программы, 
модели обучения и функции специалистов, работающих с детьми пове-
денческими методами». 

Здесь лишь напомним, что навыки обучающихся по вариантам 
АООП 8.1 и 8.2 соответствуют программе и по большей части не требу-
ют специальной отработки. При этом отдельные возникающие трудно-
сти решаются в рамках коррекционно-развивающих занятий.

Ф
о

р
м

ул
и

р
о

вк
и

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

80% самостоятель-
ных реакций.

       % самостоя-
тельных реакций.

       % самостоя-
тельных реакций. 
Цель достигнута.

Поддерживать навык, 
обобщать в других 
условиях.

Навык на поддержа-
нии, перенос в есте-
ственные условия.

0% самостоя-
тельных реакций. 
Обучение не про-
водилось (ребенок 
отсутствовал).

Обучать навыку в до-
машних условиях.

       % само-
стоятельных 
реакций. Цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

       % реакций 
с использова-
нием жестовой 
подсказки. Цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.
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Овладение навыками (пример заполнения)

Окружающий природный мир

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Показывать детали 
предметов одежды 
(пуговицы, молнии, 
заклепки, воротник, 
рукав, штанина) 
на картинках и ре-
альных предметах.

80% самостоятель-
ных реакций.

На картинках: 40% 
самостоятельных 
реакций;

на реальных пред-
метах: 20% самосто-
ятельных реакций.

На картинках: 90% 
самостоятельных 
реакций, цель до-
стигнута;

на реальных пред-
метах: 80% самосто-
ятельных реакций, 
цель достигнута.

Поддерживать 
навык, обобщать 
в других условиях. 

Сортировать 
картинки с изо-
бражениями обуви 
по назначению 
(спортивная, до-
машняя, выходная).

80% самостоятель-
ных реакций.

30% самостоятель-
ных реакций.

100% самостоятель-
ных реакций, цель 
достигнута.

Поддерживать 
навык, обобщать 
в других усло-
виях и с разным 
 материалом. 

Определять сезон-
ность обуви (зимняя, 
летняя, демисезон-
ная) на картинках, 
выбирая соответ-
ствующее обуви 
время года.

80% самостоятель-
ных реакций.

0% самостоятельных 
реакций.

60% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

Определять се-
зонность одежды 
(зимняя, летняя, 
 демисезонная) 
на картинках, 
 выбирая соответ-
ствующее одежде 
время года.

80% самостоятель-
ных реакций.

20% самостоятель-
ных реакций.

70% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.
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Математические представления

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Отсчитывать коли-
чество предметов, 
написанное на па-
кете, и упаковывать 
в пакет в пределах 
двадцати.

80% самостоятель-
ных реакций.

Самостоятель-
но отсчитывает 
и  упаковывает 
 предметы в пакет 
от 1 до 7 в 40% проб;

при количестве 
предметов >7 делает 
самостоятельно 
правильно в 20% 
проб.

Самостоятель-
но отсчитывает 
и упаковывает 
предметы в пакет 
от 1 до 7 в 90% проб, 
цель достигнута;

при количестве 
предметов >7 само-
стоятельно верно 
складывает в 60% 
проб, цель не до-
стигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка. 

Определять 
рецептивно 
числа в пределах 
двадцати.

80% самостоя-
тельных реакций 
при определении 
чисел от 1 до 10;

80% самостоя-
тельных реакций 
при определении 
чисел от 11 до 20.

35% самостоя-
тельных реакций 
при определении 
чисел от 1 до 10;

5% самостоятельных 
реакций при опре-
делении чисел 
от 11 до 20.

90% самостоя-
тельных реакций 
для определения 
чисел от 1 до 10, 
цель достигнута;

70% самостоя-
тельных реакций 
для определения 
чисел больше 10, 
цель не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

Окружающий социальный мир

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Различать туалетные 
комнаты (мужские 
и женские), ориенти-
руясь на знак. 

80% самостоятель-
ных реакций. 

0% самостоятельных 
реакций.

30% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута. 

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

Различать мальчика 
и девочку по внеш-
нему виду.

80% самостоятель-
ных реакций.

30% самостоятель-
ных реакций. 

90% самостоятель-
ных реакций, цель 
достигнута. 

Поддерживать 
навык, доводить 
до самостоятельной 
реакции, обобщать 
в других условиях.
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Человек

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Давать/показывать 
визитку с личной 
 информацией, 
отвечая на вопрос 
«ты потерялся? 
где твоя мама?»

80% самостоятель-
ных реакций. 

0% самостоятельных 
реакций.

40% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута.

Формирование на-
выка остановлено. 

Передавать одно-
класснику предмет 
по инструкции: 
« отдай (имя одно-
классника)». 

80% самостоятель-
ных реакций. 

30% самостоятель-
ных реакций. 

70% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

Соблюдать по-
следовательность 
действий при мытье 
и вытирании рук 
(открыть кран, 
отрегулировать 
 напор струи и тем-
пературу воды, 
намочить руки, на-
мылить руки, смыть 
мыло с рук, закрыть 
кран, вытереть 
руки).

80% самостоятель-
ных реакций.

0% самостоятельных 
реакций.

60% реакций по мо-
дели и вербальной 
инструкции «еще», 
цель не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.

Речь и альтернативная коммуникация

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Печатать запрос 
в поисковой строке 
по вербальной 
инструкции.

80% верных 
 реакций.

Требуется же-
стовая подсказ-
ка, 60% верных 
 реакций. 

90% верных 
 реакций, цель 
 достигнута.

Поддерживать 
навык, обобщать 
в других условиях.

Самостоятельно 
печатать функцио-
нальные слова 
на планшете 
по  вербальной 
инструкции.

80% верных 
 реакций.

30% верных 
 реакций.

95% верных 
 реакций, 
цель достигнута.

Поддерживать 
навык, обобщать 
в других условиях.
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Отчет о работе с проблемным поведением 

В данной части отчета приводятся результаты работы с разными вида-
ми проблемного поведения обучающегося.

Для каждого вида поведения указываются измеряемые параметры 
поведения на начало года, на конец года, цель работы и оценка дости-
жения поставленной цели, а также демонстрируется график динамики 
измеряемых параметров поведения в течение учебного года.

Домоводство

Цель Критерий На начало года На конец года Следующая цель

Подметать пол 80% самостоятель-
ных реакций.

0% самостоятельных 
реакций.

80% самостоятель-
ных реакций, цель 
достигнута.

Поддерживать 
навык, переносить 
использование на-
выка в естественные 
условия.

Мыть подоконник 80% самостоятель-
ных реакций.

20% самостоятель-
ных реакций.

40% самостоятель-
ных реакций, цель 
не достигнута.

Продолжать работу 
над формированием 
навыка.
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0123456

02.09

03.09

04.09

07.09

08.09

09.09

10.09

11.09

23.09

24.09

25.09

28.09

29.09

30.09

01.10

02.10

19.10

20.10

21.10

22.10

26.10

27.10

28.10

29.10

30.11

02.11

03.11

05.11

06.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

23.11

25.11

26.11

30.11

01.12

02.12

03.12

04.12

07.12

10.12

11.12

21.12

22.12

23.12

18.01

19.01

20.01

21.01

22.01

25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

01.02

02.02

04.02

05.02

08.02

10.02

11.02

12.02

19.02

20.02

24.02

25.02

26.02

01.03

02.03

03.03

04.03

05.03

09.03

10.03

11.03

12.03

16.03

17.03

18.03

29.03

30.03

31.03

01.04

02.04

05.04

07.04

09.04

12.04

13.04

14.04

15.04

19.04

20.04

21.04

22.04

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

11.05

12.05

13.05

14.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

24.05

25.05

26.05

27.05

0123456

02.09

03.09

04.09

07.09

08.09

09.09

10.09

11.09

23.09

24.09

25.09

28.09

29.09

30.09

01.10

02.10

19.10

20.10

21.10

22.10

26.10

27.10

28.10

29.10

30.11

02.11

03.11

05.11

06.11

9.11

10.11

11.11

12.11

13.11

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

23.11

25.11

26.11

30.11

01.12

02.12

03.12

04.12

07.12

10.12

11.12

21.12

22.12

23.12

18.01

19.01

20.01

21.01

22.01

25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

01.02

02.02

04.02

05.02

08.02

10.02

11.02

12.02

19.02

20.02

24.02

25.02

26.02

01.03

02.03

03.03

04.03

05.03

09.03

10.03

11.03

12.03

16.03

17.03

18.03

29.03

30.03

31.03

01.04

02.04

05.04

07.04

09.04

12.04

13.04

14.04

15.04

19.04

20.04

21.04

22.04

26.04

27.04

28.04

29.04

30.04

11.05

12.05

13.05

14.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

24.05

25.05

26.05

27.05

П
о

ве
д

ен
и

е 
1:

 а
гр

ес
си

я 
/ 

п
о

п
ы

тк
и

 а
гр

ес
си

и

И
то

г:
 п

о
д

сч
и

ты
ва

ет
ся

 к
о

л
и

че
ст

во
 э

п
и

зо
д

о
в 

в 
те

че
н

и
е 

д
н

я.
 Т

р
ен

д
 н

и
сх

о
д

ящ
и

й
. Ц

ел
ь 

д
о

ст
и

гн
ут

а

Н
а

 н
ач

а
л

о
 г

о
д

а
: в

 с
р

ед
н

ем
 2

 р
а

за
 з

а
 у

че
б

н
ы

й
 д

ен
ь 

Ц
ел

ь:
 0

–
1 

р
а

з 
в 

н
ед

ел
ю

Н
а

 к
о

н
ец

 г
о

д
а

: 0
–

1 
р

а
з 

в 
н

ед
ел

ю
Ц

ел
ь 

д
о

ст
и

гн
ут

а
Гр

а
ф

и
к:

А
гр

ес
си

я

П
о

ве
д

ен
и

е 
2:

 к
р

и
к/

п
л

ач

И
то

г:
 с

б
о

р
 д

а
н

н
ы

х 
—

 п
о

д
сч

и
ты

ва
ет

ся
 к

о
л

и
че

ст
во

 э
п

и
зо

д
о

в 
в 

те
че

н
и

е 
д

н
я.

 Т
р

ен
д

 в
о

сх
о

д
ящ

и
й

. Ц
ел

ь 
н

е 
д

о
ст

и
гн

ут
а

Н
а

 н
ач

а
л

о
 г

о
д

а
: 0

–
3 

р
а

за
 з

а
 у

че
б

н
ы

й
 д

ен
ь

Ц
ел

ь:
 0

–
1 

р
а

з 
в 

уч
еб

н
ы

й
 д

ен
ь

Н
а

 к
о

н
ец

 г
о

д
а

: 0
–

3 
р

а
з 

в 
уч

еб
н

ы
й

 д
ен

ь,
 в

 с
р

ед
н

ем
 2

 р
а

за
 в

 у
че

б
н

ы
й

 д
ен

ь
Ц

ел
ь 

н
е 

д
о

ст
и

гн
ут

а
Гр

а
ф

и
к:

К
р

и
ча

ть
/п

л
а

ка
ть

Р
аб

о
та

 с
 п

р
о

бл
ем

н
ы

м
 п

о
ве

д
ен

и
ем

Р
ез

ю
м

е:
 у

 у
ча

щ
ег

о
ся

 н
а

б
л

ю
д

а
ет

ся
 д

ва
 в

и
д

а
 п

р
о

б
л

ем
н

о
го

 п
о

ве
д

ен
и

я:
 а

гр
ес

си
я 

/ 
п

о
п

ы
тк

и
 а

гр
ес

си
и

 и
 к

р
и

к/
п

л
ач

. В
 п

р
о

ц
ес

се
 р

а
б

о
ты

 

сн
и

зи
л

а
сь

 ч
а

ст
о

та
 п

о
ве

д
ен

и
я 

«а
гр

ес
си

я»
, в

о
зр

о
сл

а
 ч

а
ст

о
та

 п
о

ве
д

ен
и

я 
«к

р
и

к»
.



22 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ С ПОВЕДЕНИЕМ

Составление заключения

В этом разделе подводится общий итог по прогрессу в обучении и при-
водятся подробные рекомендации на летний период от специалистов, 
реализующих АОП/ИОМ/СИПР/ИУП.

Рекомендации позволяют родителям / законным представителям 
в период каникул поддержать и обобщить освоенные навыки, а также 
продолжить работу над освоением актуальных навыков. 

Заключение
Ученик демонстрирует прогресс в формировании навыков, достигнуто 
48 целей из 94. 

Рекомендуется продолжать школьное обучение и поведенческое 
вмешательство для последовательного достижения поставленных 
целей.

Рекомендации от учи-
теля-дефектолога

Работать над навыками:

Поддерживать навыки:

Рекомендации от пе-
дагога-психолога:

Работать над навыками:

Поддерживать навыки:

Рекомендации от учи-
теля-логопеда:

Работать над навыками:

Поддерживать навыки:

Рекомендации от учи-
теля домоводства:

Работать над навыками:

Поддерживать навыки:
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Система оценки достижения целей, указанных 
в АОП/ИОМ/СИПР/ИУП

При разработке АОП/ИОМ/СИПР/ИУП необходимо определить, какая 
система будет использоваться для оценки достижения поставленных 
целей. Например, это может быть балльная система, где каждый балл 
соответствует степени самостоятельности учащегося в демонстрации 
навыка. Используемые критерии должны быть объективными и по-
нятными всем, кто участвует в составлении и реализации АОП/ИОМ/
СИПР/ИУП. 

Системы оценивания вида «+/–«, «1/0» представляют собой оцен-
ку в формате «зачет/незачет» («сделал/не сделал»). Для такой оценки 
рекомендуется использовать метод «холодных проб» для тех целей, 
которые были прописаны в программе учащегося (АОП/ИОМ/СИПР/
ИУП). 

При использовании сбора данных с применением холодных проб 
требуется провести оценку навыков, над которыми ведется работа, 
на момент проведения тестирования. Если после инструкции ученик 
демонстрирует необходимую реакцию, то специалист фиксирует это 
как «1» или «+». Если после инструкции ученик не демонстрирует не-
обходимую реакцию, то специалист фиксирует это как «0» или «–». 

Однако часто учащийся может выполнить предлагаемое задание 
только с определенной помощью. Формулировка оценки результата 
«делает с помощью» не дает объективной информации о динамике 
в освоении навыка. Если прогресса в формировании навыка долгое 
время не происходит и помощь учащемуся все еще нужна, то подобная 
оценка демонстрирует отсутствие динамики. 

Если при использовании подобной формулировки указан конкрет-
ный вид подсказки, то, например, переход от физической подсказки 
к жестовой отражает динамику в освоении навыка, так как учащемуся 
требуется уже меньше помощи. Примеры различных видов подсказок 
и их условных обозначений приведены в таблице в порядке увеличе-
ния объема помощи, предоставляемой учащемуся.



24 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ С ПОВЕДЕНИЕМ

Средства мониторинга и оценки динамики обручения.  
Условные обозначения

Подведение итогов в конце учебного года позволяет специалистам 
проиллюстрировать для родителей актуальную картину результатов 
проведенной работы. 

Подробный анализ является фундаментом для постановки функ-
циональных целей в дальнейшей коррекционной работе. 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, демонстрации наличия представления, навыка

Выполняет действие самостоятельно +

Выполняет действие с визуальной подсказкой В

Выполняет действие с вербальной подсказкой ВРБ

Выполняет действие с жестовой подсказкой Ж

Выполняет действие с моделирующей подсказкой М

Выполняет действие с частичной физической помощью ЧФ

Выполняет действие со значительной физической помощью ПФ

Не выполняет действие –
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