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Оценка сформированности базовых учебных действий 

у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития  

 



Цель образования обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по варианту 

ФАООП УО (вариант 2): 

 развитие личности, формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование 
необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся максимально 
возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни. 

 



Современные подходы к образованию обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития (далее 

ТМНР) направлены на повышение эффективности обучения 

детей данной категории, формирование у них 

положительной мотивации к учению, умения учиться, 

получать и применять полученные знания в процессе 

жизни. В этой связи целесообразно определить понятия 

«учебная среда» и «учебная деятельность» в контексте 

образования обучающихся с ТМНР.  



В  2007 г. ГБОУ школа – интернат № 111 открыла первый в городе 

Самара класс, где обучались дети с ТМНР  

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

по развитию системы комплексного 

сопровождения детей  

с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми     

  множественными нарушениями развития. 
В 2017 году Минобрнауки России на базе Центра лечебной педагогики Псковской 
области и Псковского государственного университета создал Федеральный ресурсный 
центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (ФРЦ ИН ТМНР).  
ФРЦ ИН ТМНР оказывает консультативную помощь участникам образовательных 
отношений, проводит курсы повышения квалификации для специалистов, 
разрабатывает учебно-методические материалы в помощь родителям и специалистам. 

 

 



Неотъемлемыми компонентами учебной деятельности, 
способствующими развитию личности обучающегося, формированию 
умения решать жизненные задачи, сотрудничать в коллективе 
сверстников, выступают базовые учебные действия. Базовые учебные 
действия являются основой учебной деятельности, определяют 
готовность обучающегося к учебной деятельности, освоению содержания 
программного материала по учебным предметам и коррекционным 
курсам. 

Оценка сформированности базовых учебных действий (БУД) 
является одним из направлений системы оценки достижений 
обучающихся в ходе освоения содержания специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР), предусмотрена ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (2 вариант).  



Диагностическая карта включает 2 раздела.  

 

 

 

 

 

1 раздел. Готовность к учебной 
деятельности.  

2 раздел. Базовые учебные 

действия, формируемые в 

учебной деятельности.  

             Параметры оценки:  

 1.1. Готовность обучающегося к 
учебной деятельности на 
уроке/занятии;  

 1.2. Готовность обучающегося к 
учебной деятельности в режимные 
моменты;  

 1.3. Готовность обучающегося к 
учебной деятельности во 
внеурочное время; 

 1.4. Готовность обучающегося к 
взаимодействию со взрослыми;  

 1.5. Готовность обучающегося к 
взаимодействию с другими 
обучающимися; 

 1.6. Ориентация в учебной среде.  

 

           Параметры оценки:  

 2.1. Учебная поза;  

 2.2. Выполнение инструкций, 
предъявленных индивидуально и 
фронтально (в группе);  

 2.3. Выполнение учебных заданий; 

 2.4. Готовность к оценке своих 
действий и их результата в 
процессе выполнения учебных 
заданий; 

 2.5. Соблюдение установленных 
правил в учебной среде; 

 2.6. Взаимодействие с другими 
обучающимися в учебной 
деятельности. 

 



 

 

 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

осуществляется экспертной группой по разработке и 

реализации СИПР в ходе наблюдения за поведением 

обучающегося в учебной среде, в процессе учебной 

деятельности. Каждый член экспертной группы 

оценивает не только сформированность действий и 

представлений по учебным предметам и коррекционным 

курсам, но и сформированность базовых учебных 

действий.  При оценке сформированности базовых 

учебных действий экспертная группа руководствуется 

принципом целесообразности ее проведения и выбора 

возможных для оценивая параметров. 

 



 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(вариант 1) 
 

ФИО ребенка, возраст 

Год (класс, ступень) обучения 

Педагог, осуществляющий оценку БУД 

Содержание обследования 

Параметры оценивания  

БУД 

Критерии оценки  

БУД 

Результат наблюдения Комментарии  

начало уч. 

года 

конец уч. года  

  

1.Готовность обучающегося к учебной деятельности.  

  

1.1.Готовность к учебной деятельности 

на уроке/занятии 

входит в помещение школы (класс, кабинет 

логопеда, спортивный зал и др.): 

 без использования мотивационных 

стимулов 

 при условии использования 

мотивационных стимулов 

      

  

  

  

  

указать 

мотивационные 

стимулы 

отказывается входить в помещение школы 

даже при условии использования 

мотивационных стимулов 

    указать помещение 

  

спокоен во время урока/занятия: 

 мотивационные стимулы не 

применяются 

 при условии использования 

мотивационных стимулов 

      

  

  

  

указать 

мотивационные 

стимулы 



 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(вариант 2) 

 
ФИО ребенка, возраст 

Год (класс, ступень) обучения 

Педагог, осуществляющий оценку БУД 

Содержание обследования 

Параметры оценивания  

БУД 

Критерии оценки  

БУД 

Результат наблюдения Комментарии  

начало уч. 

года 

конец уч. года  

  

1.Готовность к учебной деятельности.  

  

1.1.Готовность обучающегося к 

учебной деятельности на 

уроке/занятии 

входит в помещение школы (класс, 

кабинет логопеда, спортивный зал и 

др.): 

 без использования 

мотивационных стимулов 

 при условии использования 

мотивационных стимулов 

      

  

  

  

  

указать 

мотивационные 

стимулы 

спокоен во время урока/занятия: 

 мотивационные стимулы не 

применяются 

 при условии использования 

мотивационных стимулов 

    указать 

мотивационные 

стимулы 

конкретизировать 

ситуацию при 

наличии 

проблемного 

поведения/изменени

й в поведении 



 
 
 

Учебно-методический комплекс по разработке и реализации 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/umk/оценка-развития.html  

http://ege.pskgu.ru/index.php/umk/оценка-развития.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/umk/оценка-развития.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/umk/оценка-развития.html

